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Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
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категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП ООО.
В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный
подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им
деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,

составляющей основу социальной успешности.
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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Общая
характеристика
АООП
ООО
обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО).
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее
освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего
образования.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с
педагогами, реализующими программу коррекционной работы.
Цель АООП ООО обучающихся с ЗПР:
Создание в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска гуманной адаптированной среды для
детей с задержкой психического развития с целью социально – персональной реабилитации
их и последующей интеграции в современном социально – экономическом и культурно –
нравственном пространстве.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
• формирование основ учебной деятельности;
• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию
их
общественно
полезной
деятельности,
проведения
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города).

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций
общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы

образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
1.2. Планируемые результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности;
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут
сформированы:
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,
её географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии Вологодской области, ее
достижений и культурных традиций;
 образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
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готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
 готовность к выбору профильного образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных
форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
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природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение и другие.
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия
и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной ООП ООО
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие ее освоению в полном объеме.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
1.3.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.
2.

Содержательный раздел

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования в МАОУ «СОШ№1» г. Светлогорска (далее - программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний,
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных
универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга
практических и познавательных задач.

Ценностные ориентиры основного общего образования
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
развитие
ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а

именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия

её самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении
основного общего образования.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
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моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
программы профессиональной ориентации; программы экологического образования;
программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного
учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся
смогут
использовать
информацию
для
установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Истоки».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня.
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2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Литература»
обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной
идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и
нравственного значения действий персонажей;

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Изучение предметной области « Родной язык и родная литература» должно
обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно – языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во все полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально – смысловых типов и жанров.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения
и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения
задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы
выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и
его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
19

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета
способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных
инструментах,
пластическом
интонировании,
подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских
замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
21

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения
музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных
заданий
по
курсу
(так,
в
ходе
решения
задач
на
конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;

 формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к
состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного
общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий:

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

эффективного использования средств ИКТ.
Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей
ИКТ-компетентности представлены в таблице.
КЛАСС
5-6

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
РЕЗУЛЬТАТ
Обращение с устройствами ИКТ
 подключать устройства ИКТ к электрическим
и
информационным
сетям,
использовать
аккумуляторы;
• правильно включать и выключать устройства
ИКТ, входить в операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора,
выделение, прямое перемещение, запоминание и
вырезание);
• осуществлять информационное подключение к
локальной сети и глобальной сети Интернет;

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
Технология»,
«Информатика»,
а
также во внеурочной и
внешкольной
деятельности.

• выводить информацию на бумагу, правильно
обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными
экранами.
7

8

8

9

• входить
в
информационную
среду
образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
Фиксация изображений и звуков
• осуществлять фиксацию изображений и звуков
в
ходе
процесса
обсуждения,
проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и
результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности
при организации фиксации, выделять для фиксации
отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных
элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации
на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с

«Искусство»,
(«Родной
русский
язык»)
«Русский
язык», «Иностранный
язык»,
«Физическая
культура»,
«Естествознание», а
также во внеурочной
деятельности.

5-6

7

8

5-6

7

8

использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж
отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов.
Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с
использованием
слепого
десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать
текст
и
осуществлять
распознавание сканированного текста;
• осуществлять
редактирование
и
структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки
аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке.
Создание графических объектов
• создавать различные геометрические объекты с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов;
• создавать графические объекты проведением рукой
произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и
устройств
• создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.)
в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты
диаграммы: географические, хронологические;

«Русский
язык»
(«Родной
русский
язык»), «Иностранный
язык», «Литература»,
«История».

«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».

и

Создание музыкальных и звуковых сообщений
9

• использовать
звуковые
и
музыкальные «Искусство», а также
редакторы;
во внеурочной
• использовать клавишные и кинестетические деятельности.
синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и
микрофоны.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
5-6

7

• формулировать
вопросы
к
сообщению,
создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в
окружающем
информационном
пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
• проводить
деконструкцию
сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов;

Технология»,
«Литература»
(«Родная
литература»),
«Русский язык»
(«Родной русский
язык»), «Иностранный
язык», «Искусство»
25

• использовать при восприятии
внутренние и внешние ссылки;
8

сообщений

• организовывать сообщения в виде линейного
или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и
др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
Коммуникация и социальное взаимодействие

5-6

7

8

5-6

7

7

• использовать возможности электронной почты На всех предметах, а
для информационного обмена;
также во внеурочной
• вести личный дневник (блог) с использованием деятельности.
возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры,
этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других
людей.
• осуществлять образовательное взаимодействие
в информационном пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
• выступать с аудио видео поддержкой, включая
выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум,
текстовый форум) с использованием возможностей
Интернета;
Поиск и организация хранения информации
• использовать различные приёмы поиска «История»,
информации в Интернете, поисковые сервисы, «Литература»
строить запросы для поиска информации и («Родная
анализировать результаты поиска;
литература»),
• использовать приёмы поиска информации на «Технология»,
персональном компьютере, в информационной среде «Информатика»
учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том
числе
электронные,
каталоги
для
поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных,
создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать различные определители;
• формировать собственное информационное
пространство: создавать системы папок и размещать в
них нужные информационные источники, размещать
информацию в Интернете.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• вводить результаты измерений и другие
Естественные
цифровые данные для их обработки, в том числе науки,
статистической и визуализации;
«Обществознание»,

• строить математические модели;
«Математика».
• проводить эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике
Моделирование, проектирование и управление
5-6

7
8

9

Класс

• проектировать
и
организовывать
свою
индивидуальную
и
групповую
деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
• моделировать с использованием виртуальных
конструкторов;
• конструировать
и
моделировать
с
использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств
программирования;

естественные
науки, «Технология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Обществознание».

Выпускник получит возможность научиться:
результат
предметы
Обращение с устройствами ИКТ

5-9

• осознавать и использовать в практической
«Технология»,
деятельности основные психологические
«Информатика», а также во
особенности восприятия информации человеком внеурочной и внешкольной
деятельности.
Фиксация изображений и звуков

8-9

• различать творческую и техническую
фиксацию звуков и изображений;
• использовать
возможности
ИКТ
в
творческой
деятельности,
связанной
с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.

8-9

• создавать текст на иностранном языке с «Русский язык» («Родной
использованием
слепого
десятипальцевого русский
язык»),
клавиатурного письма;
«Иностранный
язык»,
• использовать компьютерные инструменты, «Литература», «История».
упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов

«Искусство», «Русский
язык» («Родной русский
язык»), «Иностранный
язык», «Физическая
культура»,
«Естествознание», а также во
внеурочной деятельности
Создание письменных сообщений

8

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных
объектов

«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений

9

• использовать музыкальные редакторы, «Искусство», во внеурочной
клавишные и кинетические синтезаторы для деятельности.
решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

7-8

• проектировать дизайн сообщений в «Технология», «Литература»
соответствии с задачами и средствами доставки; («Родная лиетратура»),
27

• понимать сообщения, используя при их «Русский язык» («Родной
восприятии внутренние и внешние ссылки, русский язык»),
различные инструменты поиска, справочные «Иностранный язык»,
источники (включая двуязычные).
«Искусство»
Коммуникация и социальное взаимодействие
7-8

• взаимодействовать в социальных сетях, На всех предметах, а также
работать в группе над сообщением (вики);
во внеурочной деятельности
• участвовать в форумах в социальных
образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с
использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие
Поиск и организация хранения информации

• создавать
и
заполнять
различные «История», «Литература»
определители;
(«Родная лиетратура»),
• использовать различные приёмы поиска
«Технология»,
информации в Интернете в ходе учебной
«Информатика»
деятельности
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• проводить
естественно-научные
и Естественные
науки,
7
социальные измерения, вводить результаты «Обществознание»,
измерений и других цифровых данных и «Математика».
обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать
результаты
своей
деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
• проектировать виртуальные и реальные
Естественные
науки,
8-9
объекты и процессы, использовать системы
«Технология»,
автоматизированного проектирования
«Математика»,
«Информатика»,
«Обществознание».
7

2.1.4.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
№
п/п

1

2.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Вид
Время
Содержание
Формы и виды
контрольно-о проведения
оценки
ценочной
деятельности
Входной
Начало
Определяет
актуальный Фиксируется
контроль
сентября
уровень знаний, необходимый учителем в рабочем
(стартовая
для продолжения обучения, а дневнике.
работа)
также
намечает
«зону Результаты работы
ближайшего
развития»
и не
влияют
на
предметных
знаний, дальнейшую
организует
коррекционную итоговую оценку.
работу в зоне актуальных
знаний
ДиагностиПроводится Направлена
на
проверку Результаты
ческая работа, на входе и пооперационного
состава фиксируются
тестовая
выходе темы действия,
которым отдельно по каждой
диагностичес
необходимо
овладеть отдельной

кая работа

3.

Проверочная
работа

Проводится
после
изучения
темы

4.

Итоговая
проверочная
работа

Конец
апреля-май

5.

Предъявление/
демонстрация
достижений
ученика за год

Май

учащимся в рамках изучения операции
и
не
темы
влияют
на
дальнейшую
итоговую оценку
Проверяется уровень освоения Все
задания
учащимися
предметных обязательны
для
культурных способов/средств выполнения.
действия. Представляет собой Учитель оценивает
задания
разного
уровня все задания по
сложности
уровням
и
диагностирует
уровень овладения
способами
учебного действия
Включает основные темы Оценивание
учебного
года. Задания многобалльное,
рассчитаны на проверку не отдельно
по
только предметных, но и уровням.
метапредметных результатов. Сравнение
Задания
разного уровня результатов
сложности
стартовой
и
итоговой работы
Каждый учащийся в конце перенос
года
демонстрирует педагогического
результаты своей учебной и ударения с оценки
внеучебной деятельности
на самооценку.

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт
педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по
достижению качества образования для каждого ребёнка.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения
В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также
выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих программах – Приложение к ООП
ООО).
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного
курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
29

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
Информация о планируемых результатах освоения учебных программ по предметам
«Русский язык и литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» «Истоки» содержится в программах учебных курсов ( Приложение № 1)

2.3.

Программа духовно – нравственного воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования
2.3.1. Общие положения

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);
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 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.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и
духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является 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.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:


освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
2.3.3 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся
Определяющим способом деятельности в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование
уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
 формирование партнерских отношений с родителями
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни;
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства
2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися



Ценности
Ключевые дела
Направление - Воспитание социальной ответственности и компетентности
 изучение предметных областей «Филология»,
правовое государство, демократическое
«Общественно-научные предметы», Интернет-ресурсов
государство, , социальное государство,
 День народного единства;
закон и порядок, социальная
 месячник правовой культуры «Я – человек, я –
компетентность,
гражданин!»;
служение отечеству, ответственность за
 тематические классные часы к юбилейным датам России;
настоящее и будущее своей страны
 Дни воинской славы
 уроки мужества
 совместная воспитывающая деятельность с КРОО «Союз

боевых друзей Афганистана»
День космонавтики;
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и краеведческой
направленности.
 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
 Участие в конкурсе «Вечное слово»
 Участие в Рождественских праздниках, совместно с
воскресной школой
 «Светлая Пасха Христова!» (выступления воскресной
школы, благотворительные акции, выставки ИЗО и
прикладного творчества)
 Музыкальный фестиваль православной музыки
 Встречи со священниками
 «Сретенье»
 Экскурсии в Храм преп. Серафима Саровского
(г.Светлогорск)
 Выставки ИЗО
 Предметные олимпиады
 Портфолио
 Выставки достижений учащихся
 Публикации в СМИ
 Награждение
Направление - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
 месячник гражданско-патриотического воспитания;
 уроки мужества с приглашением солдат срочной службы,
Ценности: любовь к России, своему народу,
участников боевых событий, родителей-военнослужащих
своему краю, гражданское общество,
и т.д.
поликультурный мир, свобода личная и
 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне»,
национальная, доверие к людям, институтам
посвящённые Дню вывода Советских войск из
государства и гражданского общества, мир во
Афганистана;
всем мире, многообразие и уважение культур и
 День космонавтики;
народов.
 Фестиваль патриоичсекой песни
 военно-спортивная игра «Солдатская слава России!»;
 акция «Ветеран живёт рядом» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
 уроки мужества «Герои войны»;
 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню
Победы);
 День России;
 «Вахта памяти»
 спектакли
 Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»
 Памятный вечер «Реквием» у памятника погибшим
воинам
 Акция «Открытка ветерану»
 Социальные проекты патриотической направленности
 Экскурсионные программы по Калининградской области
 интеллектуальные игры;
 просмотр фильмов по патриотической тематике;
 участие в районных, областных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и краеведческой
направленности.
 Летние тематические лагеря
 Проектная деятельность
 Кружки во внеурочной деятельности
Направление - Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл  День знаний. Линейка, праздник первого звонка;
жизни, справедливость, милосердие, честь,
 День Ученика
достоинство, уважение родителей, уважение
 «БКЧ» большой классный час по принципу «равный
достоинства другого человека, равноправие,
равному»
ответственность, любовь и верность, забота
 ДМООСВШ «Совет лидеров»
старших о младших, свобода совести и
 Выездной «Лагерь актива» для старшеклассников
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вероисповедания, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценностях религиозного
мирровозрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога,
духовно-нравственное развитие личности



Неделя, посвящённая Дню матери:
 выставка стенгазет и рисунков, конкурс
сочинений;
 тематические классные часы;
 концерт для родителей;
 встречи и беседы;
 субботники по благоустройству территории школы;
 тематические родительские собрания;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 посещение театров
 Вечер-встреча выпускников
 конкурсные, познавательно развлекательные,
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия;
 День Папы;
 Трудовые акции « Мой город» «Моя школа»
 Походы и экскурсионные поездки
 Тематические Классные часы
 Акции « УЧИТЕЛЯ – ВЕТЕРАНЫ» и
 КТД, посвященные праздникам
 «Новому году»,
 « 23 ФЕВРАЛЯ»
 « 8 МАРТА»
 ( огоньки, праздничный концерт, воспитательные часы по
классам)
 Кружки в рамках внеурочной деятельности
 Дополнительное образование
 ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
 Участие в конкурсе «Вечное слово»
 Участие в Рождественских праздниках, совместно с
воскресной школой
 «Светлая Пасха Христова!» (выступления воскресной
школы, благотворительные акции, выставки ИЗО и
прикладного творчества)
 Музыкальный фестиваль православной музыки
 Встречи со священниками
 «Сретенье»
 Экскурсии в Храм преп. Серафима Саровского
(г.Светлогорск)
 Выставки ИЗО
 Предметные олимпиады
 Портфолио
 Выставки достижений учащихся
 Публикации в СМИ
 Награждение
Направление - Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Ценности: научное знание, стремление к
 Научно-практическая конференция старшеклассников
познанию и истине, научная картина мира,
«Первые шаги в науку»
нравственный смысл учения и самообразования,
 встречи с руководителем агентства "Кадры"
интеллектуальное развитие личности, уважение
 предметные олимпиады всех уровней
к труду и людям труда, нравственный смысл
 дистанционные предметные олимпиады
труда, творчество и созидание,

выставки ВУЗов и СУЗов
целеустремлённость и настойчивость, выбор

экскурсионные поездки в ВУЗы, СУЗы
профессии)

курсы профподготовки

Социальные проекты

Сетевые мероприятия «школа-предприятие»

Трудовые бригады

Тематические летние лагеря

экскурсии на предприятия города

диагностика профнаправленности учащихся

классные часы «Профессия моих родителей»

встречи с выпускниками школы

родительские собрания

Направление - Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
Ценности: жизнь во всех ее проявлениях,
 Дни здоровья
экологическая безопасность, экологическая
 Просмотр видеофильма
грамотность, физическое, физиологическое, «АЗБУКА ПЕШЕХОДА»
репродуктивное,
психическое,

Профилактическая работа
социально-психологическое, духовное здоровье, ( беседы, тематические уроки, кл. часы)
экологическая культура, ресурсосбережение,
 Общешкольная спартакиада
экологическая
этика,
экологическая
 Походы
ответственность, устойчивое развитие общества
 Веселые старты
в гармонии с природой
 Профилактические беседы мед персонала школы
 Сочинение « Моё здоровье – ценность!»
 Организация работы спортивных секций
 Тренинги программы «Ладья» по профилактике
асоциального поведения подростка
 Выпуск стенных газет о здоровом образе жизни
 Профилактические встречи с врачами – узкими
специалистами, врачами ОЦМП, медперсоналом
школы
 Профилактические встречи с представителями
наркоконтроля и наркодиспансера
 «DANCE 4 LIFE» программа по профилактике
ВИЧ/СПИД инфекции
 Станционная информационная игра «Скажи
здоровью – ДА!»
 Выставки рисунков
 Просмотры видеофильмов о здоровом образе жизни
 Встречи с ветеранами спорта, тренерами,
спортсменами
 Тематические классные часы «ГТО»
 Социальные проекты
 Кружки во внеурочной деятельности :
 изучение предметных областей «Естественнонаучные
предметы» и «Физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности»
 клуб «Хранители природы»
 игровая лаборатория
 творческая работа изостудии, выставки
 кружки во внеурочной деятельности: «Экология в
математических расчётах», Мой город», «Химия вокруг
нас», «Сказки леса»
 Проектная деятельность
 Социальные проекты
 Походы, экскурсии
 Посещение Музея леса
 Тематические лагеря, в рамках летней оздоровительной
кампании
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культурыэстетическое воспитание
Ценности: красота, гармония, духовный мир
 изучение предметных областей «Филология»,
человека, самовыражение личности в
«Искусство»
творчестве и искусстве, эстетическое развитие
 посещение выставок, театров, спектаклей
личности
 конкурсные программы
( сочинение, рисунки)
 проектная деятельность
 кружки во внеурочной деятельности
 концертная деятельность
 выставки ИЗО, технического творчества
 экскурсионные программы областного, всероссийского
и международного уровня
 программы сетевого взаимодействия ДЮЦ, ДШИ им.
Гречанинова, Музей Г. Брахерта, Центра
информатизации
 муждународные проекты
 работа стажировочной лингвистической площадки
 сетевое взаимодействие с Детской и городской
библиотекой ( тематические вечера, встречи с
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писателями, конкурсные программы)
 коллективно-творческая деятельность
«Семья», формирование партнерских отношений с родителями
 формирование партнерских отношений с
 оформление информационных стендов;
родителями (законными представителями) в
 тематические общешкольные родительские собрания;
целях содействия социализации
 участие родителей в работе Управляющего совета
обучающихся в семье, учета индивидуальных
школы, общешкольного родительского комитета.
и возрастных особенностей обучающихся,
 организация субботников по благоустройству
культурных и социальных потребностей их
территории;
семей;
 - День Матери;
 - семейные праздники
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в
школе:
 - на лучшую новогоднюю игрушку;
 - благотворительные акции
 - фестивали искусств индивидуальные консультации
(психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению
праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов
и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в
школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы
к праздникам, мероприятиям.
 тематические классные родительские собрания;
 участие родителей в субботниках по благоустройству
 привлечение родителей для совместной работы во
внеурочное время.
 организация встреч - бесед с родителями – людьми
различных профессий, прославившихся своим трудом,
его результатами.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на
которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Встречи с представителями агентства «Кадры»: с родителями и педагогами, с
учащимися ( 2 раза в год ). Встречи предполагают знакомство с результатами вступительных
экзаменов в ВУЗЫ, СУЗЫ Калининградской области, результатам сдачи ЕГЭ за прошедший
учебный год, знакомство с приоритетными востребованными профессиями в
Калининградской области.

Сетевое взаимодействие с Центром занятости населения: диагностика
профессиональной направленности учащихся, встречи с представителями ВУЗоа и СУЗов,
организация ученических трудовых бригад, экскурсии на предприятия района.
Занятия в рамках внеурочной деятельности – кружок «Твоя профессиональная
карьера». В рамках учебного курса происходит знакомство с системой высшего образования
в России, диагностика профнаправленности учащихся, создание персонального проекта
«ТПК».
Дни открытых дверей форма организации профессиональной ориентации
обучающихся. Проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования. Презентуют спектр образовательных
программ, реализуемых образовательной организацией.
Экскурсия - форма организации профессиональной ориентации обучающихся.
Представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства,
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям
Олимпиады по предметам (предметным областям)
- форма организации
профессиональной ориентации обучающихся,
предусматривает участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации
с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования
Организация взаимодействия МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными
социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:
Этапы
1
2
3

4
5
6

Задачи
моделирование администрацией школы взаимодействия общеобразовательной организации
с различными социальными субъектами
проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами
формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный социальный опыт;
рефлексии социального взаимодействия
разнообразие форм социальной деятельности
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся

Социальные партнеры школы
Детская и
взрослая
библиотеки
Детскоюношеский
центр г.
Светлогорска
Школа
искусств им.
Гречанинова

Школа-интернат
«Кадетский корпус
им
А.
Первозванного»

Управление
по
молодёжной
политике
политике

ФОК
Туристически
й центр г.
Светлогорска
Храм преп. С.
Саровского

Музей
Г.Брахерта

КДН

Музей леса

Поликлиника

КРОО «Союз
боевых
друзей
Афганистана»

Центр
занятости
населения

Совет
ветеранов

Университет
для пожилых
людей
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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
Направление духовно-нравственного
воспитания и социализации
Воспитание социальной
ответственности и компетентности

Формы педагогической
поддержки
 метод
организации
развивающих ситуаций
 форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе
освоения
учебного
материала.
 форм сотрудничества и
взаимодействия в рамках
внеурочной деятельности
 метод консультирования
 метод проектирования
 ситуационно-ролевые
игры
 средства
общественной
деятельности

Воспитание гражданственности ,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека


Воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания

Воспитание
трудолюбия,
сознательного, творческого отношения
к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии
Воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного
образа

Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ
эстетической культуры- эстетическое
воспитание
«Семья»
формирование партнерских отношений с
родителями

средствами общественной
деятельности
 включение в общественно
значимые
дела,
социальные и культурные
практики
 ситуационно-ролевые
игры
 средствами
трудовой
деятельности
психолого-педагогическое
консультирование
Средства
Социального
проектирования в рамках
сотрудничества
Средствами эмоционального
воздействия
Средствами ИКТ
Обсуждение, обмен мнениями
психолого-педагогическое
консультирование
Средствами взаимодействия
семьи и школы

Участие специалистов
соц. партнёров

и

Учителя
Администрация школы
Родители
Выпускники школы
Специалисты ВУЗов и СУЗов
Представители РПЦ

КРОО «Союз боевых друзей
Афганистана»
Совет ветеранов
ДШИ
ДЮЦ
Родители
Управление по соц. политике
Управление по молодёжной
политике
Детско-молодёжное
общественное
объединение
«Совет лидеров»
Центр занятости населения
Родители
Представители ВУЗов, СУЗов
Поликлиника
Областной
центр
профилактики
Музей леса

мед.

Музей г.Брахерта

Психолог школы
Областной
центр
профилактики

мед.

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель
Модель обеспечения
рациональной организации
учебно-воспитательного
процесса и образовательной
среды

Содержание
объединение
педагогического
коллектива в вопросе
рациональной организации
учебно-воспитательного
процесса и
образовательной среды,
освоение педагогами
образовательной
организации совокупности
соответствующих
представлений, экспертизу
и взаимную экспертизу

формы
организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных
каналов восприятия информации;
учет
зоны
обучающихся;

работоспособности

распределение
интенсивности
умственной деятельности;
использование
здоровьесберегающих технологий.

Модель организации
физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы

Модель профилактической
работы

Модель просветительской и
методической работы

рациональности
организации
учебно-воспитательного
процесса и
образовательной среды,
проведение исследований
состояния
учебно-воспитательного
процесса и
образовательной среды
формирование групп
школьников на основе их
интересов в сфере
физической культуры и
спорта

определение «зон риска»

Спортивные секции
( волейбол, баскетбол, стрельба)
Оздоровительные массовые
мероприятия: Дни здоровья, Школьная
спартакиада
Спортивные секции в рамках сетевого
взимодействия с ДЮСШ г. Светлогорска
( шахматы, хоккей)
спартакиада,
спортивная эстафета, спортивный
праздник
Участие в спортивных состязаниях
«Президентские соревнования»
( областного, муниципального и
международного уровней)
Участие в соревнованиях
Составление Социального паспорта
класса, школы
Тренинговые занятия по программе
«Ладья» для учащихся, стоящих на
внутришкольном контроле
Кружки внеурочной деятельности
Кружки и секции дополнительного
образования
Диагностика
Анкетирование
Киноклуб «Поиск истины»
Встречи со священником
Заседания Совета профилактики
Индивидуальная консультация родителей
и учащихся
Научно-исследовательские конференции
Встречи со специалистами центров мед.
Профилактики
Совет профилактики
Станционная игра «Скажи да –
здоровью!»
лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации,
экскурсионные программы,
библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки
использовать информационные ресурсы
сети Интернет

Описание деятельности школы, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные
особенности
работоспособности;
знание
основ
профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность,
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за
компьютером.

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска строится на следующих
принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Цель мониторинга - изучение динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации школой
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
 Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
При отслеживании предусматривается использование следующих методов
диагностирования:
 тестирование (метод тестов)
 опрос
 анкетирование
 интервью
 беседа
 психолого-педагогическое наблюдение
 включённое наблюдение
 узкоспециальное наблюдение
 психолого-педагогический эксперимент и др.
Этапы мониторинга:
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Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных
направлений Программы духовно-нравственного и воспитания и развития обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы
духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Критерии эффективности реализации программы:
 динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
 динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Примечание:
 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

1.

2.

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России

3.

4.

5.

6.

7.

8.

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся;
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
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Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
9.

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1.Общие положения
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии
с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,

общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.
При
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист,
работающий в иной организации (центрах психолого - педагогической, медицинской и
социальной помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ «СОШ№1» г.
Светлогорска системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Цель данной программы – создание в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых
результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1.
Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии.
2.
Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
3.
Определение особенностей
организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4.
Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
5.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.
Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
7.
Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение
возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.
8.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
9.
Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Участники реализации коррекционной программы
1. Дети с ОВЗ.
2. Учителя .
3. Специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, медицинский работник.
4. Родители (законные представители) учащихся.
2.4.2.Принципы формирования программы
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на
педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод.
Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и
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других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память,
воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные
особенности влияют на развитие личности.
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие
в данном процессе всех участников образовательных отношений.
Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми с ОВЗ.
Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение
гарантированных
законодательством
прав
родителей
(законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
2.4.3. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в
МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях
школы;
- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную,
непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с
ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников
образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в
развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
2) организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
4) коррекцию и развитие высших психических функций;
5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы
Коррекционная работа в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска реализуется поэтапно.
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для
устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
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2.4.5.Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках
ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе школы, и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами.
Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ
Особенност Характерные особенности
Рекомендуемые условия
ь ребёнка
развития детей
обучения и воспитания
(диагноз)
Дети с
1) снижение
1. Соответствие темпа, объёма и сложности
задержкой
работоспособности;
учебной программы реальным
психическог 2) повышенная
познавательным возможностям ребёнка,
о развития
истощаемость;
уровню развития его когнитивной сферы,
3) неустойчивость внимания; уровню подготовленности, то есть уже
4) более низкий уровень
усвоенным знаниям и навыкам.
развития восприятия;
2. Целенаправленное развитие
5) недостаточная
общеинтеллектуальной деятельности (умение
продуктивность
осознавать учебные задачи, ориентироваться
произвольной памяти;
в условиях, осмысливать информацию).
6) отставание в развитии всех 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание
форм мышления;
педагогом необходимой помощи ребёнку, с
7) дефекты
учётом его индивидуальных проблем.
звукопроизношения;
4. Индивидуальная дозированная помощь
8) своеобразное поведение;
ученику, решение диагностических задач.
9) бедный словарный запас;
5. Развитие у ребёнка чувствительности к
10) низкий навык
помощи, способности воспринимать и
самоконтроля
принимать помощь.
11) незрелость
6. Щадящий режим работы, соблюдение
эмоционально-волевой
гигиенических и валеологических
сферы;
требований.
12) ограниченный запас
8. Специально подготовленные в области
общих сведений и
коррекционной педагогики (специальной
представлений;
педагогики и коррекционной психологии)
13) слабая техника чтения;
специалист – учитель, способный создать в
14) неудовлетворительный
классе доброжелательную, особую
навык каллиграфии;
доверительную атмосферу.
15) трудности в счёте через
10. Создание у неуспевающего ученика
10, решении задач
чувства защищённости и эмоционального
комфорта.
11. Безусловная личная поддержка ученика
учителями школы.
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в
процессе учебной деятельности
2.4.6. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ОВЗ в различных средах.
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по
результатам психологического мониторинга);
 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского
мониторинга);

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического
мониторинга);
а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения
по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план МАОУ «СОШ№1» г. Светлогорска
для учащихся с ЗПР, интегрированных в общеобразовательные классы
(V – IХ класс) на 2019-2020 учебный год.
Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска на
2019-2020 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области
образования, обеспечивает
исполнение федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012. года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
51

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253;
 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 года № 629 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых у использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего , основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
 Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых у использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего , основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 года № 535 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых у использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего , основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Приказ Министерства образования Калининградской области от ____ № _____ «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и
федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2018-2019 учебный год»;
 ООП ООО МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска.
Содержание учебного плана
Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «СОШ №
1» г. Светлогорска, сформулированными в Уставе учреждения, основной образовательной
программе основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска.
Уровень основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска в 2019-2020
учебный год работает в следующем режиме:
•
продолжительность учебного года для 5-8 классов - 35 недель, для 9 классов - 34
учебных недели;
•
продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя;
•
обязательная недельная нагрузка обучающихся – 29-33 урока при 5-дневной учебной
неделе в соответствии с нормами СаНПиН;
•
продолжительность урока – 45 мин.
Учебный план включает две части: обязательную (70%) и формируемую участниками
образовательного процесса (30%). Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и
отражающие специфику ОУ.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:
«Русский язык и литература» представлена учебными предметами: русский язык и

литература; «Родной язык и родная литература» по выбору родителей (законных
представителей). Изучение содержания учебных предметов осуществляется в рамках
предметной области «Русский язык и литература», поэтому учебный предмет «Русский язык»
представлен в объёме 5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 часа в 7-х классах и 3 часа
в неделю в 8- 9-х классах. Учебный предмет «Литература» представлен в объёме 3 часа в 5,6,9
классах, 2 часа в 7-8 классах.
«Иностранные языки» включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык
(английский, немецкий), «Второй иностранный язык» (английский, немецкий)».
Учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий) представлен в объёме 3 часа в
неделю в 5-9 классах, в 7А классе с углубленным изучением иностранного языка - в объёме 4
часа. «Второй иностранный язык» (английский, немецкий) представлен в объёме 1 час в 6
классах из части формируемой участниками образовательных отношений.
3.«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы: « История
России», «Всеобщая история», «Обществознание», « География».
Учебный предмет «История России» представлена в объеме 1 час в 5-9 классах.
Учебный предмет «Всеобщая история» представлена в объеме 1 час в 5-9 классах.
Учебный предмет «Обществознание» представлена в объеме 1 час в 6-9 классах.
Учебный предмет «География» представлена в объеме 1 час в 5-6 классах, 2 часа в 7-9
классах.
Естественно – научные предметы» включает в себя учебные предметы: «Биология»,
«Химия», «Физика».
Учебный предмет «Биология» представлен в объёме 1 час в неделю в 5-6 классах, 2
часа в неделю в 7-9 классах (1 час в 7-х классах добавлен из части формируемой участниками
образовательных отношений).
Учебный предмет «Физика» представлен в объёме 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа
– в 9 классах.
Учебный предмет «Химия» представлен в объёме 2 часа в неделю в 8-9 классах.
«Математика и информатика» представлена учебными предметами: «Математика»,
«Информатика».
Учебный предмет «Информатика» представлен в объёме 1 час в неделю в 5, 7-9
классах.
Учебный предмет «Математика» представлен в объёме 5 часов в неделю в 5 - 9 классах.
«Искусство» включает учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объёме 1 час в 5-7
классах.
Учебный предмет «Музыка» представлен в объёме 1 час в 5-8 классах.
«Технология» включает в себя учебный предмет «Технология».
Учебный предмет «Технология» представлен в объёме 2 часа в неделю в 5-8 классах.
Начиная с 5 класса, «Технология» включает в себя модуль «Русский умельцы» обязательной
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
В 8 классе, в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся, для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках предмета
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика».
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» включает в
себя учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объёме 3 часа в неделю в 5-9
классах. Третий час физической культуры рассматривается как обязательная форма
организации учебного процесса. Во 5,6 классах в рамках учебного предмета «Физическая
культура» проводится внутрипредметный модуль «Плавание» - 12 час в год.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объёме 1
час в 8-9 классах.
«Основы духовно – нравственной культуры народов России» включает в себя
учебный курс «Истоки». Учебный курс «Истоки» представлен в объёме 1 час в неделю в 5-х
классах и 1 час в неделю в 6-х классах в рамках внеурочной деятельности. В 6 – 9 классах
интегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», «Обществознание»,
«География» и через план внеурочной деятельности по духовно – нравственному
направлению.
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В классах основной школы производится деление на подгруппы при организации занятий
по иностранному языку; технологии; информатике и ИКТ.
ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части и реализацию:
- предметный курс «Информатика» - 1 час в 5-х классах, предметный курс «Истоки» - 1 час
5-х классах; учебный курс «Экология» - 1 час в 7 – 8 классах; учебный курс «Русский язык» 1 час в 9 классах; предметный курс «Математика» - 1 час в 8-х классах.
С целью предпрофильной подготовки 9-х классов введены сдополнительные часы по
следующим предметам: «Математика» – 1 час, «Русский язык» – 1 час.
Недельный учебный план
основного общего образования 5-9 классы (ФГОС, 5-дневная неделя)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
Классы
V
VI
VII VI
VIII IX Всего
А
I
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной
язык
и Родной
язык
1
родная литература
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранные языки Английский язык/
Немецкий язык
3
3
4
3
3
3
16
Математика
и Математика
5
5
5
5
5
25
информатика
Информатика
1
1
1
1
3
Общественно-научн История
2
2
2
2
2
10
ые предметы
Обществознание
1
1
1
1
4
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками

1

1

1

2
2

1
1

1
1

2
1

1
2

1
2

1
2

3
28

3
29

1

1

2
2
2
2
1

Курс не востребован участниками образовательных отношений

8
7
4
8
4
3
7

1
1

1

2

31

3
31

3
31

15
150

1

2

2

7

3
32

2
3
2
2

образовательных отношений

0

Истоки
Второй иностранный язык
Русский язык
ИЗО
Экология

1
1

1
1
1

1

1

2
2

33

33

157

1

1

1(8А)
1(8БВГ
)

Математика
Максимально
нагрузка

допустимая

недельная
29

30

32

32

Годовой учебный план
основного общего образования 5-9 классы (ФГОС, 5-дневная неделя)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
Классы
V
VI
VII
VII VIII
IX
А
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
175 210
140
105
102
литература
Литература
105 105
70
70
102
Родной
язык
и Родной
язык
2
родная литература
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранные языки Английский язык/
Немецкий язык
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Общественно-научн
ые предметы

История

Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками

2

105

105

175

175

452

102

557

175

175

170

870

35

35

34

139

35

70
35
35

70
35
70
70

35
35

35
35

70
35

70
35
70
70
70
70
35

68
34
68
102
68
68

348
139
208
242
138
278
140

35
70

35
70

35
70

70

105
980
35

105

732

105

35

140

Всего

105
105
1015 1120 1085
35
35

105
245

35
35

34

69

105
1085
70

102
1054
68

522
5254
243

Курс не востребован участниками образовательных отношений
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образовательных отношений
Истоки
Второй иностранный язык
Русский язык
Экология
Математика
Максимально
допустимая
нагрузка

35

35
35

34

35
35
34
70
69

1155

1122

5497

35
34
35
недельная
1015 1050 1120

1120

3.2. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их
возрастных и индивидуальных
особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;





развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
План системных внеурочных занятий

Модуль 3.1 Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Время проведения
Ответственные
Линейки первого и
5-9
1 сентября
Сергеева О.Л., Лемехова
последнего школьного
А.В., Тинькова Д.Р.
звонка
Профилактические
мероприятия по выявлению
коронавирусной инфекции.
Мероприятия по гигиене при
гриппе, коронавирусной
инфекции и ОРВИ
Классный час «Соблюдение
гигиены в период опасности
распространения
коронавирусной инфекции»
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из
здания)
Участие в акции «Помнить,
чтобы жить»
Мероприятия Недели
безопасности детей и
подростков (безопасное
поведение)

5-9

регулярно, в течение
года

Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители

5-9

6-11 сентября

классные руководители

5-9

сентябрь

зам. директора по
безопасности
образовательного процесса,
классные руководители

5-9

1-11 сентября

5-9

в течение года

Беседы о безопасности
дорожного движения в
рамках Единого
информационного дня
дорожной безопасности
Поздравление учителей
учащимися ко Дню учителя.
«День ученика»

5-9

сентябрь

5-9

5 октября

5-9

октябрь

Конкурс плакатов ко Дню
Народного единства
Игра «Что Где Когда?»
по классам

5-9

октябрь

5-9

21 октября

Акция «Чистый город.

5-9

осень, весна по

Кошмак С.Б., Тинькова Д.Р.,
классные руководители
Зам. директора по
безопасности
образовательного процесса,
Кошмак С.Б., Тинькова Д.Р.,
классные руководители
зам. директора по
безопасности
образовательного процесса,
Кошмак С.Б., классные
руководители
Тинькова Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р.
Тинькова Д.Р., классные
руководители
Зинина Л.В.,
педагог-организатор,
классные руководители,
Совет Лидеров
Чечет М.В., классные
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Чистая улица. Чистый двор.
Чистый класс»
Всероссийский открытый
урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к
действиям в условиях
различного рода
чрезвычайных ситуаций)
День солидарности в борьбе
с терроризмом, классные
часы, беседы
Международный день
распространения
грамотности, классные часы
125 лет со дня рождения В.Л.
Гончарова, классные часы

графику

руководители

5-9

1 сентября

Сергеева О.Л., Кошмак С.Б.,
классные руководители

5-9

3 сентября

Сергеева О.Л., Кошмак С.Б.,
классные руководители

5-9

8 сентября

Сергеева О.Л., классные
руководители

5-9

10-11 сентября

130 лет со дня рождения
И.М. Виноградова

5-9

14.09.2021

Международный день
жестовых языков

5-9

23.09.2021

Неделя безопасности
дорожного движения

5-9

25.09.2021-29.09.2021

Всероссийский открытый
урок «ОБЖ» (приуроченный
ко Дню гражданской
обороны Российской
Федерации)
«Время выбрало вас» мероприятия, посвященные
Дню учителя. Поздравление
учителей учащимися ко Дню
учителя.
100-летие со дня рождения
академика Российской
академии образования
Эрдниева Пюрвя
Мучкаевича, беседы в
классах
200-летие со дня рождения
Ф.М. Достоевского,
классные часы
Международный день
толерантности, классные
часы
День начала Нюрнбергского
процесса, беседы
День матери в России,
тематический классный час

5-9

04.10.2021

Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Кошмак С.Б., классные
руководители

5-9

5 октября

Тинькова Д.Р., классные
руководители

5-9

15.10.2021

Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители

5-9

11.11.2021

5-9

16.11.2021

Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Социально-психологическая
служба

5-9

20.11.2021

5-9

26.11.2021

Участие во Всероссийской
акции «Час кода»
Мероприятия ко Дню
Конституции РФ

5-9

декабрь

5-9

12 декабря

Учителя истории и
обществознания
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
учителя информатики,
классные руководители
Тинькова Д.Р., классные
руководители

Благотворительная ярмарка

5-9

декабрь

День творчества

5-9

декабрь

Лагерь актива

8-9

декабрь

Рождественский фестиваль
Лекция-беседа для учащихся
5-8 классов на тему:
«основные правила
поведения на объектах
железнодорожной
инфраструктуры»
Классный час «Единый день
безопасности школьников в
сети Интернет»
«Солдатская слава
России»-общешкольный
проект.
День защитника Отечества,
мероприятия по классам
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы»
Всероссийский открытый
урок ОБЖ (день пожарной
охраны)
День победы. Конкурс
плакатов ко Дню Победы

5-9
5-9

январь
январь-февраль

5-9

8 февраля

классные руководители

5-9

22 февраля

Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители

5-9

12 апреля 2022

5-9

30апреля 2022

5-9

1-9 мая

Международный день семьи,
классные часы

5-9

15 мая 2022

Социальные проекты,
проектная деятельность по
ДНВ
Участие в школьных,
муниципальных, областных,
всероссийских олимпиадах,
конкурсах.
Проведение тематических
выставок в библиотеке
Летняя оздоровительная
компания (малозатратные
лагеря)

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
классные руководители

5-9

в течение года

5-9

июнь-июль-август

Работа с классным
коллективом
- классные часы
- огоньки
-организация совместных
дел
- игры, тренинги
- проектная деятельность

Модуль 3.2 Классное руководство
5-9
в течение года

Сергеева О.Л., Лемехова
А.В., классные
руководители
Лемехова А.В., Тинькова
Д.Р., классные
руководители
Сергеева О.Л., Лемехова
А.В., Тинькова Д.Р.,
классные руководители
классные руководители
Сергеева О.Л., ГПДН ЛОП
на ст.Калининград

библиотекарь, классные
руководители
руководители лагерей,
классные руководители
классные руководители
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класса
- поездки, походы
Индивидуальная работа с
5-9
в течение года
классные руководители
обучающимися
Работа с
5-9
в течение года
классные руководители
учителями-предметниками в
классе
Работа с родителями
5-9
в течение года
классные руководители
обучающихся и их
законными представителями
Модуль 3.3 Курсы внеурочной деятельности
Уроки театра
5А
в течение года
Яминене Г.А.
Психология общения
5Б
в течение года
Абилова З.И.
ИЗО. Новые технологии
5В
в течение года
Полянская О.П.
Английский через
5Г
в течение года
Изотова И.И.
аутентичное кино и
мультфильмы
Изостудия «Акварель»
5
в течение года
Полянская О.П.
Занимательная психология
6А
в течение года
Найчук В.А.
Живое слово
6Б
в течение года
Смирнова Р.А.
Японский для начинающих
6В
в течение года
Тинькова Д.Р.
Funny Englisn
6Г
в течение года
Пузанко А.М.
Изостудия «Акварель»
6
в течение года
Полянская О.П.
Барабанщики
7А
в течение года
Лемехова А.В.
Профессия звукооператор
7А
в течение года
Лемехова А.В.
Тропинками математики
7Б
в течение года
Артемьева Р.Э.
Секреты русской
7В
в течение года
Веселкова Е.В.
орфографии
Студия художественного
7Г
в течение года
Золотарева О.В.
слова
Занимательная психология
7Д
в течение года
Найчук В.А.
Изостудия «Акварель»
7
в течение года
Полянская О.П.
Практический английский
8А
в течение года
Брусов А.А.
Кино о 19 веке
8Б
в течение года
Зинина Л.В.
Школа сопровождения по
8В
в течение года
Копец Т.Г.
русскому языку
Секреты русской
8Г
в течение года
Веселкова Е.В.
орфографии
Изостудия «Акварель»
8
в течение года
Полянская О.П.
Занимательная математика
9А
в течение года
Перфилова Н.А.
Решение практических задач 9Б
в течение года
Мозоль М.К.
Алгоритм решения задач по 9В
в течение года
Куцакина Т.Н.
физике
Занимательная математика
9Г
в течение года
Перфилова Н.А.
Химическая мозаика
9Д
в течение года
Кострикова И.А.
Отряд правоохранительной
5-9
в течение года
Кошмак С.Б.
направленности «Орленок»
Совет Лидеров
7-9
в течение года
Лемехова А.В.
Модуль 3.4 Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль 3.5 Самоуправление
Согласно плану работы Совета Лидеров
РДШ

Модуль 3.6 Детские общественные объединения
5-9
в течение года
Мансырева Я.С., классные

руководители
Модуль 3.7 Экскурсии, экспедиции, походы
Посещение спектаклей,
5-9
в течение года (по
классные руководители
концертов, литературных
плану классного
гостиных, экскурсий (в том
руководителя)
числе и онлайн)
Посещение городской
5-9
октябрь
библиотекарь, классные
библиотеки, тематические
руководители
недели
Вахта памяти
5-9
8 мая
Сергеева О.Л., Гордиенко
А.А., классные
руководители
Модуль 3.8 Профориентация
Внеклассные занятия «Все
5-9
в течение учебного
Тинькова Д.Р., классные
профессии нужны, все
года
руководители
профессии важны»
Внеклассное занятие
5-9
в течение учебного
Тинькова Д.Р., классные
«Профессии наших
года (по плану
руководители
родителей»
классного
руководителя)
Участие в проекте «Билет в
5-9
в течение года
заместитель директора по
будущее»
ВР, Тинькова Д.Р.
Посещение учреждений
8-9
в течение года
заместитель директора по
среднего специального
ВР, Тинькова Д.Р.
образования в рамках
социального партнерства,
ярмарок учебных мест
Классный час «Учиться –
5
сентябрь
классные руководители
всегда пригодится»
Классные часы «Мир
5-9
в течение учебного
классные руководители
профессий»
года (по плану кл.
руководителя)
Анкетирование учащихся по
8-9
февраль
классные руководители,
вопросам профориентации
Тинькова Д.Р.
Конкурс мультимедийных
8-9
февраль
Тинькова Д.Р.
презентаций «Моя будущая
профессия»
Конкурс рисунков и
5-7
февраль
Тинькова Д.Р., классные
фотографий «Профессии
руководители
моей семьи»
Фестиваль рабочих
8-9
март-апрель
Тинькова Д.Р., классные
профессий PRO образование
руководители
Лекция-презентация
8
март
Тинькова Д.Р., классные
«Средние
руководители
профессиональные учебные
заведения Калининградской
области»
Беседа «Самые актуальные
9
апрель
Тинькова Д.Р., классные
профессии»
руководители
Модуль 3.9 Школьные медиа
Создание школьной газеты класса
День Знаний

Модуль 3.10 Организация предметно-эстетической среды
5-9
1 сентября
Сергеева О.Л., Лемехова
А.В., классные
руководители
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Беседа о внешнем виде,
изучаем положение «О
школьной форме», проверка
заполнения дневников
Организация дежурства в
классе и в школе
Участие в
олимпиадно-конкурсном
движении, в выставочной
деятельности
Участие в оформлении
школы к различным
мероприятиям
Социально-психологическое
тестирование на предмет
раннего выявления
незаконного потребления
психоактивных веществ
Оформление классных
уголков
«День именинника»
поздравления именинников
Конкурс новогодних
поздравлений
Классные часы об этике, о
здоровом образе жизни

5-9

сентябрь

классные руководители

5-9

сентябрь

классные руководители

5-9

в течение года

5-9

в течение года

администрация школы,
учителя предметники,
классные руководители,
актив класса
Тинькова Д.Р., классные
руководители

Классные мероприятия ко
дню защитника Отечества
Классные мероприятия к
Международному женскому
дню
Конкурс плакатов «5
простых правил, чтобы
сделать город лучше»
Квест по законности и
ответственному поведению
Классный час на тему:
«Профилактика
использования электронных
сигарет «Вэйп»»
Классный час на тему:
Профилактика употребления
психоактивных веществ
«Курение»
Классный час на тему:
«Безопасность в сети
Интернет»
Классный час по
профилактике буллинга,
включая кибербуллинг «Что
это и как помочь»
Классный час на тему:
«Выход из трудных
жизненных ситуаций,
телефон доверия и другие
службы помощи «Никогда

7-9

октябрь-ноябрь

5-9

октябрь

5-9

в течение года

5-9

декабрь

5-9

5-9

в течение года, по
плану кл.
руководителя
февраль

5-9

март

заместитель директора по
ВР,
социально-психологическая
служба
классные руководители,
актив класса
классные руководители
классные руководители,
педагог-организатор
классные руководители
классные руководители
классные руководители

5-9

октябрь-ноябрь

Тинькова Д.Р., классные
руководители

6

ноябрь, февраль

7-8

ноябрь, февраль

заместитель директора по
ВР, социальный педагог
заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

8-9

ноябрь, февраль

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

5-9

ноябрь, февраль

6-7

ноябрь, февраль

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители
заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

8

ноябрь, февраль

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

не сдавайся»»
Профилактическая
программа «Твои права и
обязанности»
Профилактическая
программа «Безконфликтное
общение»
Профилактическая
программа «Ответственное
поведение»
Родительские собрания в
классах (в том числе и
онлайн)
Индивидуальное
консультирование
Родительский лекторий:
«Адаптация
пятиклассников»
Родительский лекторий:
«Мой ребенок-поиск
взаимопонимания»
Родительский лекторий:
«Сложности выбора
образовательного
маршрута»
Совет родителей

7-8

ноябрь - март

заместитель директора по
ВР, социальный педагог

5

ноябрь - март

6-7

ноябрь - март

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог
заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог

Модуль 3.11 Работа с родителями
5-9
раз в четверть
Сергеева О.Л., классные
руководители
в течение года, при
необходимости
сентябрь

классные руководители

6-8

ноябрь

социально-психологическая
служба

9

февраль

социально-психологическая
служба

в течение года

директор школы, зам.
директора по ВР

5-9
5

5-9

социально-психологическая
служба

Модуль 3.12 Спортивный клуб «Метеор»
Согласно индивидуальному плану работы спортивного клуба
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй
уровень
результатов
–
формирование
позитивных
отношений
школьника
к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей
используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал, школьный музей,
библиотека. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов
родителей (законных представителей) и детей.
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Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная
деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно
«самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей.
Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои
положительные результаты.
3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов
этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для
реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с
ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся.
3.3.1. Кадровые условия АООП ООО обучающихся с ЗПР
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками,
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
квалификационной категории.
В штат специалистов, участвующих в реализации АООП для обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) входят:
- учителя-предметники,
2
педагога-психолога,
социальный
педагог,
учитель-логопед, медицинский работник.
Педагоги школы, реализующие программу коррекционной работы АООП для
обучающихся с ОВЗ имеют высшее или среднее профессиональное образование по
педагогическим специальностям «Педагогическое образование».
Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование по
направлению «Психолого-педагогическое образование».
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по направлению
«Педагогическое образование», с прохождением профессиональной переподготовки в
области логопедии.
Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы
повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.

3.2.2. Финансовые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР
Финансовое обеспечение образования обучающихся
с
ЗПР
осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися
с ЗПР общедоступного и бесплатного образования осуществляется на основе нормативов,
определяемых органами государственной власти. Нормативы, определяемые органами
государственной власти в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
уровню образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения,
Федеральных государственных требований, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме,
предусмотренным законодательством РФ.
3.2.4. Материально-технические условия обучающихся с ЗПР
Организация пространства
Пространство, прежде
всего здание и прилегающая территория, МАОУ
«СОШ №1» г. Светлогорска
соответствует общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской и т.д.);
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;к соблюдению требований охраны труда;
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Материально-техническая база реализации АООП ООО для детей с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов:
классам,
кабинетам
учителя-дефектолога,
учителя-логопеда,
педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их
площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
- кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
В школе специально оборудованы помещения для проведения занятий с педагогомпсихологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам
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программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности
обучающихся.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное
пространство, позволяющее воспринимать максимальное количество сведений через аудиовизуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,
правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
Обеспечена обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
3.2.4. Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки
освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 классы).
Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя. Начало и продолжительность
учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующей для
общеобразовательного учреждения.
Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий
и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего
питания учащихся.
№ урока

Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1 урок

8.00 – 8.45

15 мин.

2 урок

09.00 – 09.45

10 мин.

3 урок

9.55 – 10.40

20 мин.

4 урок

11.00 – 11.45

20 мин.

5 урок

12.05 – 12.50

10 мин.

6 урок

13.00 – 13.45

10 мин.

Продолжительность урока 45 минут.
Предусмотрены две большие перемены по 20 минут каждая для приема горячей
пищи (обеды). Дети с ЗПР имеют социальную поддержку (бесплатное питание).
Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и
компонента образовательного учреждения учебного плана в соответствии с интересами и
потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в
культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества,
создавая условия для самовыражения и самоопределения школьников.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
 период обучения – 4 учебных четверти,
 продолжительность учебного года –35 учебных недель (5-8 классы), 34
учебные недели (9 классы),
 Каникулы - не менее 30 дней.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10).
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается
с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе:
Основная школа:
 5 класс - 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 – 9 классы - 33 часа;
 8 класс (ЗПР) – 10 часов (при индивидуальном обучении).
Начало занятий в 8.00 часов.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся
часы в первую или во вторую половину дня продолжительностью 15-20 минут.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья
учащихся. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня по направлениям:
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное,
духовно-нравственное.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
3.2.5. Технические средства обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер,
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкальными записями, аудиокнигами и др.
3.2.5 Учебно - дидактический материал
При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала. Специфика организации
обучения состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют
неограниченный доступ к организационной технике в школе, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
3.2.6. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все
вовлечённые в процесс образования взрослые должны имеют неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного
и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования.
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы
и технологии.
В МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска обеспечены информационные условия
реализации АООП НОО для детей с ЗПР:
• информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП ООО для
детей с ЗПР;
•
размещение на сайте МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска информации о ходе
реализации АООП ООО для детей с ЗПР;
•
участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других
формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации
АООП ООО для детей с ЗПР.

