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.Целевойраздел 
Общие положения  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общегообразования 

учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР)  МАОУ СОШ№9 им. 

П.К. Жукова – этообразовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категорииобучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальнуюадаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общегообразования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиямифедерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОСООО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации 

ипланируемымрезультатамосвоения АООПОООобучающихся сЗПР. 

АООПЗПРразработанавсоответствиистребованиями,предъявляемымикструктуре,условиямре

ализацииипланируемымрезультатамосвоенияАООПинаосновании: 

Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот29.12.2012г.; 

Федеральногогосударственногообразовательногостандарта(далее-

Стандарт)обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(приказМинистерстваобраз

ованияинаукиРоссийскойФедерацииот19.12.2014г.№1598«Обутверждениифедеральногогосу

дарственногообразовательногостандартаобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья)»; 

Приказа  Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования » 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи»УставаМАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной

 программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развитияСтруктураАООПОООобучающихсясЗПРвключаетцелевой,содержательныйиорган

изационныйразделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализацииАООПОООобучающихсясЗПРобразовательнойорганизацией,атакжесп

особыопределения достижения этих целей ирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООПООО.Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеосновногообщегообразова

нияивключает  следующие программы, ориентированные на достижение

 личностных,метапредметныхи предметных результатов: 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясЗПР; 

программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

рабочую программу воспитания 

программукоррекционнойработы; 

программувнеурочнойдеятельности 

Организационныйразделвключает: 

учебныйпланосновногообщегообразования; 

системуспециальныхусловийреализацииАООПООО. 

ВосновуАООПОООположеныдеятельностныйи дифференцированныйподходы. 
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Дифференцированный подходк разработке и реализации АООП ООО обучающихсяс ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляютсявнеоднородностиповозможностямосвоениясодержанияобразования.Этообуслов

ливаетнеобходимостьсозданияиреализацииразныхвариантовАООПОООобучающихсясЗПР,в

томчислеи наосновеиндивидуального учебногоплана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения 

ивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучетомобщихзакономерн

остейразвитиядетей с нормальныминарушеннымразвитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличностиобучаю

щихсясЗПРопределяетсяхарактероморганизациидоступнойимдеятельности(предметно 

практической и учебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяобучениекакп

роцессорганизациипознавательнойипредметнопрактическойдеятельностиобучающихся,обес

печивающийовладениеимисодержаниемобразования. 

ВконтекстеразработкиАООПОООобучающихсясЗПРреализациядеятельностного 

подходаобеспечивает: 

приданиерезультатамобразования социальноиличностнозначимогохарактера; 

прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательныхобластях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опытадеятельности иповедения; 

обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитиянаосновеформированияунив

ерсальныхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеусвоениеимисистемын

аучныхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродолжитьобразо

ваниенаследующейступени,ноижизненнойкомпетенции, составляющейоснову 

социальнойуспешности. 

 1.1 Пояснительная записка 
1.1.2.ЦелиизадачиреализацииАООПООО 

Адаптацияпрограммыпредполагаетвведениепрограммыкоррекционнойработы,ориенти

рованнойнаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыиусловиямреализацииАООПООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР являетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеобучающегося,согласованнаяработапсихологаспедагогами,реа

лизующимипрограммукоррекционной работы. 

ЦельАООПООО: 

Создание  в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

адаптированнойсредыдлядетейсзадержкойпсихическогоразвития 

сцельюсоциальноперсональной реабилитации их и последующейинтеграции в современном 

социально –экономическоми культурно– нравственном пространстве 

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеихличности(нравств

енно-эстетическое,социально-личностное,интеллектуальное,физическое); 

охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихсоциальногоиэмо

ционального благополучия; 

формированиеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихсявсоответствиис

принятымивсемьеиобществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностями; 

формированиеосновучебнойдеятельности; 

созданиеспециальныхусловийдляполученияобразованиявсоответствиисвозрастными,индиви

дуальнымиособенностямииособымиобразовательнымипотребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегосякаксубъекта отношений 

всфереобразования; 
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обеспечениевариативностииразнообразиясодержанияАООПОООиорганизационныхформпол

ученияобразованияобучающимисясучетомихобразовательныхпотребностей,способностейисо

стояния здоровья,типологическихииндивидуальныхособенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особыхобразовательныхпотребностей разных группобучающихся. 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясЗПР,черезорганизациюихоб

щественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно-

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационныеформы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностноготипа; 

предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)иоб

щественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды 

(населённого пункта,района, города). 

1.1.3. Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии,подтвержденныеПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспеци

альныхусловий 

КатегорияобучающихсясЗПР-

наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеодно

роднаяпосоставугруппашкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая 

и/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституциональныефак

торы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания,психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений—

отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения отумственнойотсталости. 

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойстепенивыраженные 

затруднениявусвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымисп

особностями,специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,

речиидр.),нарушениямиворганизациидеятельностии/илиповедения.Общимидлявсехобучающ

ихсясЗПРявляютсявразнойстепенивыраженные недостаткив формированиивысших 

психических 

функций,замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательнойдеятельности,тру

дностипроизвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойорие

нтировки, умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит нетолько от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического посвоей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания(раннегои 

дошкольного). 

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточновелик-отпрактически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легкоустранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуренаруше

ниямикогнитивнойиаффективноповеденческойсферличности.Отобучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

создоровымисверстниками,дообучающихся,нуждающихсяприполученииначальногообщего

образованиявсистематическойикомплексной(психолого-медико-

педагогической)коррекционнойпомощи. 
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РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПРопределяетнеобхо

димостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияисамихобразовательн

ыхмаршрутов,соответствующихвозможностямипотребностямобучающихсясЗПРинаправле

нныхнапреодолениесуществующихограниченийвполученииобразования,вызванныхтяжесть

юнарушенияпсихическогоразвития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования,сопоставимогопо срокамсобразованиемздоровых сверстников. 

ДифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобучающихсясЗ

ПРдолжнасоотноситьсясдифференциациейэтойкатегорииобучающихсявсоответствиисхара

ктеромиструктуройнарушенияпсихическогоразвития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательнойпрограммывозлагаетсянаПМПК. 

1.1.4.Особыеобразовательныепотребностиобучающихся сЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разныхкатегорий,посколькузадаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,определ

яют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение вструктуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представленияобособенностяхпсихофизическогоразвитияразныхгруппобучающихсяпозвол

яютвыделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так 

испецифические. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявленияпервичногонарушенияразвития; 

выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемственность 

между дошкольными школьнымэтапами; 

получение основного общего образования в условиях образовательных 

организацийобщегоилиспециальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобуча

ющегосясОВЗ; 

обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей,такивпроце

ссеиндивидуальнойработы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка

 спедагогамии соучениками; 

психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьииобраз

овательной организации; 

постепенноерасширениеобразовательногопространства,выходящегозапределыобразователь

нойорганизации. 

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПООО,характерныследующиеспецифическиеобр

азовательныепотребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

сучетомнеобходимостикоррекции психофизическогоразвития; 

обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобразовательнойсредысучето

мфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемы(ЦНС)инейродинамикипсихичес

кихпроцессовобучающихсясЗПР(быстройистощаемости,низкойработоспособности, 

пониженногообщеготонусаидр.); 

комплексноесопровождение,гарантирующееполучениенеобходимоголечения,направленног

онаулучшениедеятельностиЦНСинакоррекциюповедения,атакжеспециальнойпсихокоррекц

ионнойпомощи,направленнойнакомпенсациюдефицитовэмоциональногоразвитияиформиро

ваниеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности и поведения; 

организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыковобучаю

щимисясЗПР("пошаговом»предъявленииматериала,дозированнойпомощивзрослого,исполь

зованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкакобщемуразвитиюобуча

ющегося,такикомпенсациииндивидуальныхнедостатков развития); 

обеспечениеиндивидуальноготемпаобученияипродвижениявобразовательномпространстве

для разных категорийобучающихся сЗПР; 

профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 
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постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированностисоци

альнойкомпетенцииобучающихся,уровняидинамикипсихофизическогоразвития; 

обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебнопознавательнойдеятельностиобу

чающегосясЗПР,продолжающегосядодостиженияуровня,позволяющегосправляться 

сучебными заданиямисамостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе,окружающемупредметному и социальному миру; 

постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,взакреплениии 

совершенствовании освоенныхумений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуациивзаимодействиясдействительностью; 

постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 

использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностииповедения; 

развитиеиотработкасредствкоммуникации,приемовконструктивногообщенияивзаимодейств

ия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыковсоциальноодобряемогоповедения; 

специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособностиксамос

тоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающихтрудностей,фор

мированиеумениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого; 

обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации(сотрудничествос 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции,нравственныхи общекультурныхценностей). 

1.1.5. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихического 

развития 

ВосновуразработкиАООПОООположеныследующиепринципы:Принциппедагогическогооп

тимизма.Этотпринципосновываетсянасовременномгуманистическом мировоззрении, 

признающем право каждого человека независимо от 

егоособенностейиограниченныхвозможностейжизнедеятельностибытьвключеннымвобразо

вательнуюдеятельность. 

Принцип педагогического оптимизма предполагает иной взгляд на обучающегося 

сособымиобразовательнымипотребностями.Этоблагополучноразвивающаясяисоциально 

полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечитьдля 

этогонеобходимыеусловия. 

Принцип ранней педагогической помощи. Одним из ключевых условий 

успешнойкоррекционно-педагогической помощи является обеспечение раннего выявления 

и 

раннейдиагностикиотклоненийвразвитииребенкадляопределенияегоособыхобразовательны

хпотребностей.Данныйпринциппредусматриваетмаксимальноесокращениеразрывамеждум

оментомвыявленияпервичногонарушениявразвитииобучающегосяиначаломцеленаправленн

ойкоррекционно-

педагогическойпомощи,расширяявременныеграницыпредоставленияспециальныхобразоват

ельныхуслугспервыхмесяцеви напротяжении всейегожизни. 

В развитии ребенка существуют так называемые сензитивные периоды, т.е. 

периодынаиболееблагоприятного,легкогоибыстрогоразвитияопределенныхпсихическихпро

цессов.Еслипокаким-либопричинамвэтотпериоднесформироваласьпредполагаемая 

структура (отсутствовала адекватная окружающая среда или 

особенностииндивидуальногоразвитияребенканеспособствовалиэтому),топоегоокончаниив

дальнейшемпотребуетсямногоспециальныхусилийдлятого, чтобыеесформировать. 

Принципкоррекционно-

компенсирующейнаправленностиобразования.Этотпринциппредполагаетопоруназдоровые

силыобучающегося,построениеобразовательнойдеятельностисиспользованиемсохранныхан

ализаторов,функцийисистеморганизмавсоответствиисоспецификойприродынедостаткаразв
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ития.Коррекционнаяработа,направленнаянаисправлениеилиослаблениенедостатковпсихоф

изическогоразвития,создаетдополнительныевозможностидляпроцессакомпенсацииутрачен

ныхилинеполноценныхфункцийилисистеморганизма.Образованиеиразвитиеобучающегося

сограниченнымивозможностямистроитсявсоответствиисегоспецифическимиприроднымиво

зможностямиинаихоснове. 

Принцип  социально-адаптирующей    

 направленностиобразования.  Коррекция  и  компенсация  недостатков

 развитиярассматриваютсявобразовательной деятельности не как самоцель,

 а  как средство

 обеспеченияобучающемусясограниченнымивозможностямиздоровьямаксимальновозможно

йдлянегосамостоятельностиинезависимостивсоциальной жизни. 

Социально-адаптирующая направленность образования позволяет преодолеть 

илизначительно уменьшить«социальное выпадение», сформировать различные 

структурысоциальнойкомпетентностиипсихологическуюподготовленностькжизнивсоциоку

льтурнойсреде,помочьнайтитусоциальнуюнишу,вкоторойнедостатокразвитияиограничение

возможностеймаксимальнокомпенсировалисьбы,позволяявести независимый 

социальнодостойный человекаобразжизни. 

Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специальногообразования. Свои специфические проблемы в развитии речи, мышления, 

коммуникациисуществуют у всех категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями, 

поэтомуважнейшейобщейдлянихобразовательнойпотребностьюявляетсяпотребностьв 

коррекционно-

педагогическойпомощипоразвитиюречи,мышленияиобщения.Этонеобходимоеусловиереал

изацииобразованияобучающихсясЗПРиихуспешнойсоциокультурнойадаптации. 

Принципдеятельностногоподходавобученииивоспитании.Деятельностныйпринципопирае

тсянасуществующеевпсихологиипонятие«ведущаядеятельность».Предметно-практическая 

деятельность является специфическим средством 

обеспечениякомпенсаторногоразвитияобучающегосясограниченнымивозможностямиздоро

вья,пропедевтики необходимых элементов образования и трудовой деятельности. То, 

чемуобычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательнымипотребностямистановитсядоступнымтольковпроцессесобственнойдеятел

ьности,специальноорганизованнойинаправляемойпедагогом. 

Принципдифференцированногоииндивидуальногоподхода. 

Индивидуальный подход является

 конкретизациейдифференцированногоподхода.Оннаправленнасозданиеблагоприятныхусло

вий 

обучения,учитывающихкакиндивидуальныеособенностикаждогообучающегося(особенност

и высшей нервной деятельности, темперамента и соответственно 

характера,скоростьпротеканиямыслительныхпроцессов,уровеньсформированностизнанийи

навыков,работоспособность,умениеучиться,мотивацию,уровеньразвитияэмоционально 

волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, 

свойственныеобучающимсясданной категорией нарушенияразвития. 

Дифференцированныйподходкобучающимисясособымиобразовательнымипотребностям

ивусловияхколлективногоучебногопроцессаобусловленналичиемвариативныхтипологическ

ихособенностейврамкаходнойкатегориинарушений.Педагогорганизуеткоррекционно-

образовательныйпроцесс,исходяизналичияоднородных по своим характеристикам 

микрогрупп, через различные для каждой из нихсодержание и организацию учебно-

коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность,методыиприемыработы,формыиспособыконтроля 

имотивацииучения.Делениеобучающихсянамикрогруппыусловноинепостоянно:померепро

движениявпередобучающиесямогут переходитьвмикрогруппуболеевысокого уровня. 

Принципнеобходимостиспециальногопедагогическогоруководства.Особенностиразвит

ияобучающихсязаставляютвноситьспецифическиеизменениявсодержаниеиспособыихучебн
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о-

познавательнойдеятельности.Так,нарушенияперцептивнойдеятельностивызываютнеобходи

мостьперекодировкиилиособогоструктурированияучебнойинформациивсоответствииспозн

авательнымивозможностямидетей;нарушениямыслительнойдеятельноститребуюттакойорга

низацииобучения,вкоторойобеспечиваетсяформированиеконкретнойосновыумственныхдей

ствий;потребностьвкомпенсаторныхпутяхимеханизмахразвитиятребуетотпедагогавыбораво

зможныхнаправленийкоррекционно-

педагогическоговоздействияиотбораадекватногосодержанияисредствкомпенсаторного 

развития. 

 

1.2 Планируемые результатыосвоения обучающимися с ЗПР АООП 

ОООТребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщ

его образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР

 получаетобразование,полностьюсоответствующеепоитоговымдостижениямкмоментузав

ершенияобученияобразованиюобучающихся,неимеющихограниченийповозможностямз

доровья,втежесрокиобучения(5-

9классы)»,такимобразом,требованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообраз

ованиядляобучающихсясЗПРнеотличаютсяоттребованийпредъявляемыхкобучающимся,неи

меющихограниченийпоздоровью.ВэтойсвязивобразовательномпроцессеиспользуютсяПрог

раммы,чтоидляподростковсразвитием,соответствующимвозрастнойнорме,вместестемприре

ализацииАООПОООобразовательныйпроцессноситкоррекционно-

развивающуюнаправленностьсучётомпсихо-физическихособенностейобучающихсясЗПР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимисясЗПР 

АООПОООсоответствуют ФГОСООО. 

Стандартустанавливаеттребованиякрезультатамобучающихся,освоившихосновную 

образовательную программу основного общегообразования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установкиобучающихся,отражающиеихиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетенции,личностныекачества;сформированностьосно

вгражданскойидентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовла

дениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновууменияучиться,имежпредметными

понятиями. 

предметным,включающимосвоенныйобучающимисявходеизученияучебногопредметаопытс

пецифическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипополучениюновогознания,егопр

еобразованиюиприменению,атакжесистемуосновополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научнойкартинымира. 

Личностныерезультатыврамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и 

границахРоссии,еёгеографическихособенностях;знаниеосновныхисторическихсобытийразв

итиягосударственностииобщества;знаниеисторииигеографииОренбургскойобласти 

игородаОренбурга, егодостиженийикультурных традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о 

государственнойорганизацииРоссии,знаниегосударственнойсимволики(герб,флаг,гимн),зна

ниегосударственныхпраздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина,ориентациявправовомпространствегосударственно-общественныхотношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей,традиций,культуры, знаниео народахи этническихгруппах России; 

освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

пониманиеконвенциональногохарактераморали; 
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основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,

установлениевзаимосвязимеждуобщественнымии политическими событиями; 

экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основздоровогообразажизнииздоровьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвыча

йныхситуациях. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрану; 

уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность,готовнос

тькравноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное

 отношение кокружающим,нетерпимость 

клюбымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим; 

уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегои других 

людей,оптимизмввосприятии мира; 

потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании;позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

приследованииморальнымнормам, переживаниестыдаивиныприихнарушении. 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжныхобщественныхорганизациях,школьных ивнешкольныхмероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

правиобязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

ипринятия;умениеконструктивно разрешать конфликты; 

готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстниковв

школе, дома, вовнеучебных видахдеятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего

 социальногоокружения,общественно полезной деятельности; 

умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-

исторических,политическихи экономических условий; 

устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипознавательн

огомотива; 

готовностьквыборупрофильногообразования. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщ

егообразования должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредств ееосуществления; 

освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособы достижения результата; 

формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособности 

конструктивно действоватьдажевситуациях неуспеха; 

освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектови

процессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехн

ологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 
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использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминфо

рмационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации,передачиии

нтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; 

втомчислеумениевводитьтекстспомощьюклавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики 

иэтикета; 

овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанроввсоответствиисцел

ямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникац

ииисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипо

родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвое 
мнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифункци

йиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельнос

ти,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторонисотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствииссодержаниемконкретного учебного предмета; 

овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественны

есвязи иотношения междуобъектами ипроцессами; 

умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(втом

числесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета. 

Предметныерезультаты  приводятся  в  блоках ООП ООО МАОУ СОШ №9 им. П.К. 

Жукова«Выпускник  научится»,относящихсяккаждомуучебномупредмету. 
ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработы 

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыотражаютсформированностьсоциальных(жиз

ненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсясЗПР 

вразличных средах: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжиз

необеспечении, проявляющееся: 
вуменииразличатьучебныеситуации,в которыхнеобходимапосторонняяпомощьдляеё 

разрешения,сситуациями, вкоторых решениеможнонайтисамому; 

вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулироватьзапросо 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,

 даватьадекватнуюобратнуюсвязь учителю:понимаю илинепонимаю; 

вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-

сообщение,правильновыбратьадресата(близкогочеловека),корректно иточно сформулировать 

возникшуюпроблему. 

овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневныхбытовых 

дел,пониманиипредназначения окружающихвбыту предметови вещей; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие;вадекват

нойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких-

тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельности; 
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врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневнойжизникласс

а, принятии насебя обязанностейнаряду сдругими детьми; 

вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ориенти

роваться врасписании занятий; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильноеучасти

е, братьнасебя ответственность; 

встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социальноговзаимодействия,проявляющееся: 

врасширениизнанийправилкоммуникации; 

врасширениииобогащенииопытакоммуникацииребёнкавближнемидальнемокружении, 

расширении круга ситуаций, в которыхобучающийся может использоватькоммуникациюкак 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

каксредстводостижения цели(вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу,пожелание,опасения, завершитьразговор; 

вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

формвыражениясвоих чувств. 

способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно-

временнойорганизации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представленийобопасностии безопасности; 

вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности)длясе

бяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

домаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечательностейи 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространствеи времени, адекватных возрасту ребёнка; 

вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственнойжизнивсемьеи вшколе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизнивсемьеи вшколе, соответствоватьэтому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать

 новое,задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании

 собственнойрезультативности; 

внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдруги

мчеловеком; 

вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспоминаниями,в

печатлениямии планами. 

способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующ

ихвозрастуценностей исоциальных ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

сблизкимивсемье;сучителямииученикамившколе;сознакомымиинезнакомымилюдьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятыесоциальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом,близостьюисоциальнымстатусомсобеседника,умениикорректнопривлечьксебевни
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мание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,отказ,недовольство,бла

годарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеи другие. 

восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватнойдис

танциивзависимостиотситуации общения; 

вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт;в умении не 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

запроявлениевнимания иоказаниепомощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциальногоконтак

та. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатовосвоенияадаптированнойООПООО 

.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программыкоррекционнойработы)осуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСООО. 

ДостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООопределяютсяпозавершению 

обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может бытьиндивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемыхрезультатовобразованиявболеекороткиепромежуткивремениобъективноневозм

ожна. 

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуре АООП 

ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ееосвоения,посколькууданнойкатегорииобучающихсяможетбытьспецифическоерасстройств

ошкольныхнавыков(дислексия,дисграфия,дискалькулия),атакжевыраженныенарушениявним

анияиработоспособности,нарушениясостороныдвигательнойсферы, 

препятствующиеееосвоению вполномобъеме. 

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженностисмоме

нтаеёобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по 

другомувариантуАООПвсоответствиисрекомендациямиПМПК,либонаобучениепоиндивидуа

льномуучебному плану. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойит

оговойаттестацииосвоения АООПОООвиныхформах. 

1.3.1.Оценка достижения обучающимися с ЗПРпланируемых результатов 

освоенияпрограммыкоррекционнойработы 

ПриопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРп

рограммыкоррекционнойработыцелесообразноопиратьсянаследующиепринципы: 

дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхособенностейр

азвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР; 

динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическогоисоциал

ьногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихсясЗПР; 

единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержанияАО

ОПООО,чтосможетобеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образованияобучающихсясЗПР,самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаютсяодновременн

оразныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррекционно

йработы. 

Основным объектом  оценки достижений планируемых результатов

 освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

 выступает 

 наличиеположительнойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях,отражающихус

пешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.Оценкарезультатовосвоенияобучающимисяс   ЗПР   программы   

коррекционнойработыможетосуществлятьсяспомощьюмониторинговыхпроцедур.Монитори

нг,обладаятакимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информа

тивность,наличиеобратнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостиженийпланируе
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мыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционной 

работы,ноивносить(вслучаенеобходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцелях

оценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыцелесообр

азноиспользоватьвсетриформымониторинга:стартовую,текущуюифинишнуюдиагностику. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобразовательны

х потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровеньразвития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушенийразвитиянаучебно-познавательнуюдеятельностьиповседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всеговремени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использованииданнойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностикуинтегративныхпоказателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительнойдинамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной 

динамики)обучающихсясЗПРвосвоениипланируемыхрезультатововладенияпрограммойкорре

кционнойработы.Данныеэксперсс-диагностикивыступаютвкачествеориентировочной основы 

для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесениявнееопределенныхк

орректив. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностикиразрабатываетобр

азовательнаяорганизациясучетомтипологическихииндивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательныхпотребностей.Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезуль

татахосвоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей(законныхпредставителей)необходимонаправитьнарасширенноепсихолого-

медико-

педагогическоеобследованиедляполучениянеобходимойинформации,позволяющейвнести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Дляполнотыоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммы

коррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(законныхпредставителей),поскол

ькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется нетольковучебно-

познавательнойдеятельности,ноиповседневнойжизни.РезультатыосвоенияобучающимисясЗ

ПРпрограммыкоррекционнойработыневыносятсянаитоговуюоценку. 

1.3.2. Направленияицелиоценочнойдеятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

стребованиямиФГОСОООобучающихсясОВЗявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийоб

учающихсяиоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийи педагогических 

кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООПОООпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позво

ляющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:лично

стных, метапредметных ипредметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется 

всоответствиистребованиями ФГОСООО. 

Оцениватьдостижения обучающимсяс ЗПРпланируемыхрезультатовнеобходимопри 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

можетбытьиндивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланируе

мых результатов образованияв более короткие промежутки времени объективноневозможна. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойит

оговойаттестацииосвоенияАООПОООвиныхформах. 

Оценкапредметныхрезультатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебныхпредметов.Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяспособностьо

бучающихсясЗПРрешать учебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведётсякаквходетекущегоипромежуточногооцен

ивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ.Результатынакопленнойоценки,п

олученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания,фиксируются,вформепортфелядост

иженийиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Предметомитоговойоценкиосвоения

обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияявляетс

ядостижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования,необходимыхдля продолжения образования. 

Основныминструментомитоговойоценкиявляютсяитоговыекомплексныеработы 

система заданий различного уровня сложности по чтению,русскому языку, 

математикеиокружающему миру. 

Вучебномпроцессеоценкапредметныхрезультатовпроводитсяспомощьюдиагностическихра

бот(промежуточныхиитоговых),направленныхнаопределениеуровняосвоениятемыобучающ

имисясЗПР.Проводитсямониторингрезультатоввыполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплекснойработынамежпредметной основе. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего образования представляет собой один изинструментов 

реализации требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,направленныйнаобеспечениекаче

стваобразования.Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистем

ы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.Еѐосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательнойдеятельностина

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновно

го общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательной деятельностью. 

УровеньобразованностиобучающихсясЗПР5-9классовопределяется: 

достижениямивовладениизнаниямииумениямипоучебнымпредметам; 

развитиемличностныхкачестввпроцессепознания(эмоциональной,эстетической,интеллектуа

льной,нравственно-волевойсферы); 

готовностьюкрешениюсоциально-

значимыхзадачнаосноверазвитияпроцессовсамопознанияи соблюдения нравственных норм; 

порезультатамолимпиадиконкурсов. 

Формыпромежуточнойаттестации: 

Комплекснаяконтрольнаяработа. 

Итоговаяконтрольнаяработа. 

Письменныеиустныеэкзамены. 

Тестирование. 

Защитаиндивидуального/групповогопроекта 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку

 достиженияобучающимсясЗПРпланируемых результатов поотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовательног

опроцесса -учебных предметов. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения 

наследующемуровнеобразования,нонепопрофильномунаправлению.Достижениюбазовогоу

ровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(отметка«3»попятибалльнойсистеме),отме

тка«зачтено»). 

Повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка«4» 

по пятибалльной системе); 

Высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка«5» по 

пятибалльной системе). 
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Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемыхрезу

льтатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересовк данной 

предметнойобласти. 

Уровеньдостижений,которыхнижебазового: 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематическойбазовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемыхрезультатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затрудненооценка«неудовлетворительно» (отметка«2» по пятибалльнойсистеме); 

низкийуровеньдостиженийсвидетельствуетоналичиитолькоотдельныхфрагментарныхзнани

йпопредмету,дальнейшееобучениепрактическиневозможно,оценка«плохо» (отметка«1» по 

пятибалльнойсистеме). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоенииили 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнениязаданийбазового уровня. 

Оценкарезультатовдеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельнос

ть 

Оценка результатовдеятельностиорганизации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельностьосуществляетсявходеаккредитации,атакжеврамкахаттестации

педагогическихкадров.Онапроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования сучётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня

 (федерального,регионального,муниципального); 

условий реализации адаптированной основной образовательной

 программыосновногообщего образования; 

особенностейконтингентаобучающихсясЗПР. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельность 

образовательных организаций и педагогов и, в частности, 

отслеживаниединамикиобразовательныхдостижений выпускниковосновной школы. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита  проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно- творческую, иную). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и является основой для оценки динамики образовательных достижений. 

В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные работы 

по математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по 

остальным предметам, которые составляются учителями-предметниками. Проводится 

анализ результатов, который хранится у заместителя директора по УВР и классного 

руководителя, контрольные работы учащихся хранятся в портфолио обучающихся. 

Входные административные работы проводятся также во всех 6 – 9 классах с целью оценки 

уровня усвоения материала в предыдущих классах и определения направлений работы по 

устранению пробелов в знаниях. Проводится входной контроль по всем предметам 

учебногоплана. 
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Текущая диагностика 

Текущая оценка – это процедура оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Проводится в 5 – 9 классах по всем предметам учебного 

плана. 

Оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя: 

устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия. 

Итоговая диагностика – процедура оценки итогового уровня сформированности УУД в 

каждом классе. Проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана 

Портфолио 

Портфолио - это процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документах об образовании (дневнике и журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускнойэкзамен – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

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: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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 предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

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: 

 -дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

-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 
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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.  

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для 

полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

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 №9 им. П.К. Жукова  (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 образовательно воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно деятельностного 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 
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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. 

 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизученияпредметныхзнан

ий.Онореализуетсявусловияхспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельностипоосв

оениюобучающимисяконкретныхпредметныхзнаний,уменийинавыковврамкахотдельныхшко

льныхдисциплин.Вместестем,освоенныезнания,уменияинавыкирассматриваютсякакполедля

применениясформированныхуниверсальныхучебныхдействийобучающихсядлярешенияими

широкогокругапрактических ипознавательных задач. 

 

2.1.1.Ценностныеориентирыосновногообщегообразования 

Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизменениявпредставленииоцеля

хобразованияипутяхихреализации.Отпризнаниязнаний,уменийи навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучениякак процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активнуюпозицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,бытьготовым к быстрому 

переучиванию в ответна обновление знанийи требованиярынкатруда. 

По сути, происходит переход от обучения какпреподнесения учителем 

обучающимсясистемызнанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределённыхре

шений;отосвоенияотдельныхучебныхпредметовкполидисциплинарному(межпредметному)из

учениюсложныхжизненныхситуаций;ксотрудничествуучителяи обучающихся в 

ходеовладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборесодержанияиметодовобучения.Этотпереходобусловленсменойценностныхориентиров

образования. 

Ценностныеориентирыосновногообщегообразованияконкретизируютличностный,социальны

й и государственный заказв системе образования, выраженный в Требованияхк результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующиецелевыеустановки: 

формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 
чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознанияответственности 

человеказаблагосостояниеобщества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,религий;уваженияистории и культуры каждого народа; 

формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничества 
наоснове: 

доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуидружбе,оказан

июпомощи тем, кто внейнуждается; 

уважениякокружающим—

уменияслушатьислышатьпартнёра,признаватьправокаждогонасобственноемнениеипринимат

ьрешениясучётомпозицийвсехучастников; 

развитие ценностно смысловойсферыличностинаоснове 

общечеловеческихпринциповнравственностиигуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи иобразовательной организации, коллектива 

иобществаи стремленияследоватьим; 

ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступков 

окружающих людей, развития этических чувств(стыда,вины, совести) 

какрегуляторовморального поведения; 

формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснациональной,отеч

ественнойимировойхудожественной культурой; 

развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,аименно: 
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развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознанияи творчества; 

формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планированию,к

онтролю,оценке); 

развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияеёсамоак

туализации: 

формированиесамоуваженияиэмоциональноположительногоотношенияксебе,готовностиотк

рытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступками уменияадекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

ихрезультаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

кпреодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозужизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

вчастностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастнуюжизньирезультатытруда

других людей. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствеобученияивоспитания,позна

вательногоиличностногоразвитияобучающихсянаосновеформированияобщихучебныхумени

й,обобщённыхспособовдействияобеспечиваетвысокуюэффективностьрешенияжизненныхзад

ачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при  

полученииосновногообщего образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетноевниманиеуделяется формированию: 

основгражданскойидентичностиличности(включаякогнитивный,эмоционально-

ценностныйиповеденческий компоненты); 

основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхи 

межличностныхотношений,правосознание); 

готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильногообразования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направленияпрофильногообразованияспособствуют: 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видамдеятельности,педагогическаяподдержкалюбознательностииизбирательностиинтерес

ов; 

реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциациитребований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), таки в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданийи/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенныхуровнях); 

формированиенавыковвзаимо-

исамооценки,навыковрефлексиинаосновеиспользованиякритериальной системы оценки; 

организациясистемыпробподросткамисвоихвозможностей(втомчислепредпрофессиональн

ыхпроб)засчётиспользованиядополнительныхвозможностейобразовательногопроцесса,втомч

исле:факультативов,вводимыхобразовательнымучреждением; программы формирования 

ИКТ-компетентности школьников; программыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности;программывнеурочнойдеятельности;программы

профессиональнойориентации;программыэкологическогообразования;программыдополните

льногообразования,иныхвозможностейобразовательногоучреждения; 

целенаправленноеформированиевкурсетехнологиипредставленийорынкетрудаитребованиях

,предъявляемыхразличнымимассовымивостребованнымипрофессиямик подготовкеи 

личнымкачествамбудущеготруженика; 
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приобретениепрактическогоопытапробногопроектированияжизненнойипрофессиональнойк

арьерынаосновесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностныхкачеств,уровняподгото

вкистребованиямипрофессиональнойдеятельности. 

Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевниманиеуд

еляетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в 

томчислевовнутреннемплане,осуществлятьвыборэффективныхпутейисредствдостижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

поспособудействия, вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

кпроектированию. 

Всфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

формированиюдействийпоорганизацииипланированиюучебногосотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретениюопыта такойработы, 

практическому освоению морально-этических и психологическихпринциповобщенияи 

сотрудничества; 

практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентности:ст

авитьирешатьмногообразныекоммуникативныезадачи;действоватьсучётомпозициидругогоиу

метьсогласовыватьсвоидействия;устанавливатьиподдерживатьнеобходимыеконтактысдруги

милюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;определятьцеликоммуник

ации,оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособыкоммуникациипартнёра,выбиратьад

екватныестратегиикоммуникации; 

развитиюречевойдеятельности,приобретениюопытаиспользованияречевыхсредствдлярегуля

цииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляциисобственногоречевого 

поведениякакосновыкоммуникативнойкомпетентности. 

В  сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

практическомуосвоениюобучающимисяосновпроектно-исследовательскойдеятельности; 

развитиюстратегийсмысловогочтения иработесинформацией; 

практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областяхзнанияисферахкультуры,соответствующегоиминструментарияипонятийногоаппар

ата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию обще 

учебныхумений,знаково-

символическихсредств,широкогоспектралогическихдействийиопераций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённыена первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать стекстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах; 

выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словеснойформе (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Обучающиесяусовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов иопыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации вИнтернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на 

персональномкомпьютересиспользованиемпоисковыхсервисов,строитьпоисковыезапросывза

висимости от целизапросаи анализироватьрезультаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

длярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффективны
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еприёмыпоиска,организацииихраненияинформациинаперсональномкомпьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичныенавыкиформированияиорганизациисобственногоинформационногопространства. 

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе,сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. 

е.сочетаниятекста,изображения,звука,ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпонентам

и). 

Обучающиесясмогутиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различныхучебныхипрактическихситуациях,ситуацияхмоделированияипроектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

приниматьрешениянаосновесамостоятельнополученнойинформации,атакжеосвоитьопыткрит

ическогоотношениякполучаемойинформациинаосновееёсопоставлениясинформациейиз 

другихисточниковисимеющимсяжизненным опытом. 

Предметные  результаты  приводятся  в  блоках   ООП ООО МАОУ СОШ №9 

 ИМ. П.К. Жукова «Выпускник  научится» относящихся  к  каждому  учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык(русский)»,  

«Родная литература (русския)» «Иностранный  язык»,«История», 

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

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическаякультура», «Основыбезопасностижизнедеятельности»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Кубановедение» 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий сизучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отборарезультатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на 

данномуровнеинеобходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот 

блоквключаетсятакойкругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале,овладениекотор

ымипринципиальнонеобходимодляуспешногообученияисоциализациии которыемогут быть 

освоенывсеми обучающихся. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходеобучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных 

достижений),такивконцеобучения,втомчислевформегосударственнойитоговойаттестации.Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощьюзаданийбазового 

уровня. 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задачобщекультурного,ценностноличностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуется

врамкахцелостнойобразовательнойдеятельностивходеизученияобучающимисясистемыучебныхпред

метовидисциплин,вметапредметнойдеятельности,организацииформучебногосотрудничестваирешен

ияважныхзадачжизнедеятельности обучающихся. 

Приорганизацииобразовательнойдеятельностиособоезначениеимеетобеспечениесбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно образного и 

знаковосимволическогомышления,исключающеерискразвитияформализмамышления,формировани

я псевдо логического мышления. Существенную роль в этом играют 

такиедисциплины,как«Литература»,«Технология»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособоворганизаци

иучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможности для 

формированияуниверсальных учебных действий. 

Вчастности,учебныйпредмет«Русскийязык», «Родной язык 

(русский)»обеспечиваютформированиепознавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий.

Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравнения,уст

ановленияпричинноследственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуре

языкаиусвоениеправилстроениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитие

знаковосимволическихдействий —

замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутёмсоставления 
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схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русскогоязыка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата 

ориентировкиребёнкавграмматическойисинтаксическойструктуреродногоязыкаиобеспечиваетуспе

шное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

ипланирующуюфункции. 

Учебныйпредмет«Литература», «Родная литература 

(руссская)»обеспечиваетформированиеследующихуниверсальныхучебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

всистемеличностных смыслов; 

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхпроизведенийп

осредствомэмоциональнодейственнойидентификации;основгражданскойидентичностипутёмзнако

мствасгероическимисторическимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоц

иональнойсопричастностиподвигами достижениям еёграждан; 

эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногозначения

действийперсонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соотнес

енияисопоставленияих позиций,взглядовимнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 

уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелейкоммуникации,особеннос

тейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

уменияустанавливать логическуюпричинноследственную последовательность событийи действий 

героевпроизведения; 

умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностранногоязыкаспособст

вует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования

 обобщённыхлингвистическихструктур грамматики исинтаксиса; 

развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи;развитиюписьменной 

речи; 

формированиюориентации на 

партнёра,еговысказывания,поведение,эмоциональноесостояниеипереживания;уваженияинтересовпа

ртнёра;уменияслушатьислышатьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоёмнениевпоня

тнойдлясобеседникаформе. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародовимировойкультурой,откр

ытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеобходимыеусловиядляформированияличностны

хуниверсальныхдействий —

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщекультурномкомпонент

е,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам,компетентнос

ти вмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательныхдействий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задаватьвопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста наосновеплана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостямиу 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шаговприрешениизадач;различенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставл

еннойцели;использованиязнаковосимволическихсредствдлямоделированияматематическойситуаци

и,представленияинформации;сравненияиклассификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по 

существенномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприёмарешен

иязадачкак универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется врамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессеобученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов,существую

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и длясоциализации. 
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«История», «Обществознание», «Биология», «География», «Физика», «Химия» Эти 

предметы 

выполняютинтегрирующуюфункциюиобеспечиваетформированиеуобучающихсяцелостной

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой,обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформированиярос

сийскойгражданской идентичности личности. 

«Изобразительноеискусство»,«Искусство»Развивающийпотенциалэтихпредметовсвязансфо

рмированиемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 
Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаётусловиядляформирования обще 

учебных действий, замещения и моделирования явлений и объектовприродного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформированию

логическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,причинноследственных

связейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособыетребованияпредъявл

яютсякрегулятивнымдействиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организациидействий в соответствии с целью,умению контролировать соответствие 

выполняемыхдействийспособу,внесениюкоррективовнаосновепредвосхищениябудущегорезультата

иего соответствия замыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоениесокровищниц

ыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,искусствадругихнародовобеспечив

аютформированиегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетическихценностейивкус

ов,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозит

ивнойсамооценки и самоуваженияобучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыоб

учающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияиобсуждениямузыки,освоенияосновмузыка

льнойграмоты,собственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинструме

нтах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойп

ринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномединст

веиразнообразии культур; 

формированиеуважительногоотношенияккультуре другихнародов; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебныхзадачи собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,понимания исопереживания чувствамдругих людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурнымидуховнымценностям. 
Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьксаморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважениекистории

идуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-

нравственномразвитиичеловека.Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явлениямузыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиеммузыкальн

ыхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхи инструментальныхпроизведений, 

вимпровизации. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

кискусству;проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,интерескмузыкальномуискусств

уимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку,самоуважение,основанныенареа

лизованномтворческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственныхмуз

ыкально-исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,вестидиалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-творческой 

деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение 

социальнымикомпетенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальнойдеятельности сдрузьями, родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредств ееосуществления впроцессеосвоения музыкальнойкультуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной,музыкально-исполнительскойитворческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахмузыкальнойдеятель

ности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоениямузыкальнойкультуры вразличных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в 

процессеосвоениясредствмузыкальнойвыразительности,основмузыкальнойграмоты; 

использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминфо

рмационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации,передачиии

нтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; втом числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео-играфическимсопровождением; 

умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическимидействиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессеинтонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений идругихвидов 

музыкально-творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

прирешенииразличных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоенияучебногопредмета «Музыка»; 

использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминфо

рмационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации,передачиии

нтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; втом числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины 

ианализироватьзвуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикии 

этикета; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипо

родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессеслу

шанияиосвоениямузыкальныхпроизведенийразличныхжанровиформ; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоем
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нениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроцессесовме

стнойтворческойиколлективнойхоровойиинструментальнойдеятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебногопредмета«Музыка»; 

овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественны

есвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами,впроцессепривлеченияинтегративныхфор

м освоенияучебного предмета«Музыка». 
Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализоватьсобственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

омузыкальномискусствевпознавательной ипрактической деятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебныхде

йствийобусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формированиясистемыуниверсальныхучебных действий; 

значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделирования и планирования, которыеявляются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданийпокурсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы,

картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложенныхзаданийипозво

ляющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

специальнойорганизациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопреобразовательной

деятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновообразованиймладшегошкольно

говозраста —

уменииосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиейкакосознаниемс

одержания и основанийвыполняемой деятельности; 

широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдляреализацииуче

бныхцелей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.Изучениетехнологииобеспечиваетреализацию следующихцелей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта  

творческойпредметнопреобразующейдеятельностичеловека; 

развитиезнаковосимволическогоипространственногомышления,творческогоирепродуктивноговооб

ражениянаосноверазвитияспособностиобучающегосякмоделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей(рисунков,планов, схем, чертежей); 

развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умениесоставлятьпландейств

ийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия);контроль,коррекцияиоценка; 

формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметнопреобразующихдействий; 

развитиепланирующейи регулирующейфункцийречи; 

развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместнопродуктив

нойдеятельности; 

развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудожественнойконстру

ктивнойдеятельности; 

формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творческойсамореализациинаосн

овеэффективнойорганизациипредметнопреобразующейсимволикомоделирующейдеятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

ихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правиламижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотребленииинформации,уважениекли

чнойинформациидругогочеловека,кпроцессупознанияучения,ксостояниюнеполногознанияидругима

спектам. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальных

действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

задостижениявмировоми отечественномспорте; 
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освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себяответственность;развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаоснове

конструктивныхстратегийсовладенияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы,ст

рессоустойчивости; 

освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролироватьиоценив

атьсвоидействия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта —

формированиюуменийпланировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей 

испособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразреша

тьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповеден

иепартнёраивноситьнеобходимыекоррективывинтересах достижения общегорезультата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий уобучающихся. 

Указанноесодержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общегообразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдействийтолькопри 

соблюденииопределенных условий: 

использованииучебниковвбумажнойи/илиэлектроннойформенетольковкачественосителяин

формации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикакносителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения исистематизации,включения 

обучающимся всвою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебнойдеятельности,урокдолженотражатьеёосновныеэтапы–

постановкузадачи,поискрешения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способовдействий),контрольи оценку результата; 

осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-деятельностныхформработы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной)работы,общеклассной дискуссии; 

организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-оценочнойдеятельности 

обучающихся сцелью развитияих учебнойсамостоятельности; 

эффективногоиспользованиясредствИКТ. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихсяформируются: 

критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия; 

уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельностидругих 

людей; 

основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 
Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий обеспечиваются: 

оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационнойсреде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценкиикоррекции выполненного действия; 

созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 
ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевуюрольвследующ

их универсальныхучебных действиях: 

поискинформации; 

фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,картосхем,лин

ий времени ипр.; 

созданиепростыхгипермедиасообщений; 

построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 
 

2.1.2. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобу

чающимисяуниверсальных учебных действий. 
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Видыиформыконтрольно-оценочныхдействийучащихсяипедагогов 

№п

/п 

Видконтрольн

о-

оценочнойдеят

ельности 

Времяпрове

дения 

Содержание Формы и

 вид

ыоценки 

1 Входнойкон

троль(стар

товаяработ

а) 

Началосе

нтября 

Определяет

 актуальныйу

ровень знаний, необходимыйдля 

продолжения обучения, 

атакженамечает«зонуближайшего

развития»ипредметных 

 знаний,орган

изуеткоррекционную 

работувзонеактуальныхзнаний 

Фиксируетсяуч

ителем в 

рабочемдневни

ке. 

Результатырабо

тыне влияют надальнейшуюитоговуюоценку. 

2. Диагности-

ческаяработа,т

естоваядиагнос

тическая 

работа 

Проводитсяна

входеивыходе

темы 

Направленанапроверкупоопераци

онногосоставадействия, которым 

необходимо

 овладетьу

чащимсяврамкахизучениятемы 

Результатыфикс

ируются отдельно

 по каждой

 отдельной 

операции и не 

влияют  на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочнаяр

абота 

Проводитсяп

ослеизучени

ятемы 

Проверяется уровень 

освоенияучащимися

 предметныхк

ультурныхспособов/средствдейст

вия. 

Представляетсобойзаданияразног

оуровнясложности 

Все 

заданияобязате

льныдлявыполн

ения. 

Учительоценив

аетвсезаданияп

оуровням и 

диагностируету

ровеньовладени

яспособамиуче

бногодействия 

4. Решениепр

оектнойзад

ачи 

Проводитсяне

менее2развгод 

Направленанавыявлениеуровняос

военияключевыхкомпетентностей 

Экспертнаяоцен

капо 

специально 

созданнымэкспе

ртнымкартам 

5. Итоговаяпро

верочнаярабо

та 

Конецапрел

я-май 

Включаетосновныетемыучебного

года.Заданиярассчитанынапровер

кунетолькопредметных,ноиметап

редметныхрезультатов.Заданияра

зногоуровнясложности 

Оцениваниемно

гобалльное,отде

льно 

поуровням. 

Сравнениерезул

ьтатовстартово

й 

иитоговойработ

ы 

6. Предъявление/ 

демонстрациядос

тиженийученика

загод 

Май Каждый учащийся в конце 

года

 демонстрируетрезульта

тысвоейучебнойивнеучебнойдеяте

льности 

перенос 

педагогическог

оударениясоцен

кина 

самооценку.Уче

ническое 

портфолио 
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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. 

Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным 

руководителем до 15 мая учебного года и сдаются для составления сводной таблицы 

по школе. 

2..2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности. 

 Программа учебных предметов русский язык, литература , родной язык 

(русский), родная литература (русская), иностранный язык(английский), математика, 

информатика, география, физика, химия, биология, история, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, кубановедение соответствуют 

ООП ООО МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено 

обязательными коррекционными курсами: 

 -«Коррекционно-развивающие занятия» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия);  

Психо-коррекционные занятия  

Цель психо-корреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

1. диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

2. диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния);  

3. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию)  

4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения;  

5. формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2..3. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания соответствует ООП НОО МАОУ СОШ №9 

им. П.К. Жукова. 

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. 
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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-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 обокружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООПООО в целом. 

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, учитель-дефектолог. 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 МАОУ СОШ № 9 для обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание в МАОУ СОШ № 9 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. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
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легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы в МАОУ СОШ № 9 направлена на 

разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших 

школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

негативные тенденции личностного развития; коммуникативные проблемы; 

эмоциональные нарушения поведения; дезадаптация в школе; 

неуспеваемость и другие. 

Цель данной программы – создание в МАОУ СОШ № 9 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: 

Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

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). 

Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

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. 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы Дети с ОВЗ. 

Учителя. 
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Специалисты МАОУ СОШ № 9: педагог-психолог, социальный педагог. 

Учитель-логопед, учитель- дефектолог по согласованию. Педагоги дополнительного 

образования. 

Родители (законные представители) учащихся. Дидактические принципы 

реализации программы: 

 

Существующие Специальные 

Адаптированныесучетомкат

егорий

 обучаемых

школьников. 

ОриентированныенаучетособенностейобучающихсясОВЗ. 

 

систематичностьак

тивностьдоступнос

тьпоследовательнос

тьнаглядности 

 

принципсис

темности 

 единствовподходахкдиагностике,обучен

июикоррекциинарушенийдетейсОВЗ,вза

имодействиеучителейиспециалистовраз

личногопрофиляв 
решениипроблемэтихдетей 

принципобход

ногопути 

формированиеновойфункциональнойси

стемывобходпострадавшегозвена, 
опорынасохранныеанализаторы 

 
 

принципкомпл

ексности 

преодоление нарушений

 носиткомплексный

  медико-психолого-

педагогическийхарактеривключатьсовм

естнуюработупедагоговирядаспециалис

тов:  учитель-

логопед,педагог-психолог, 

 медицинские 
работники,социальныйпедагогидр. 

 

 

Направлениякоррекционнойработы 

ПрограммакоррекционнойработыМАОУСОШ№9включаетвсебявзаимосвязанныенап

равления,отражающиееёосновное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  детей 

с

 ограниченнымивозможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследован

ияиподготовкурекомендацийпооказанию им психологопедагогической помощи в 

условиях МАОУ СОШ №9;коррекционноразвивающая работа

 обеспечивает своевременную,  системную, 

 непрерывнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияико

ррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитиидетейсОВЗвусловияхобразо

вательнойорганизации;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,развитияисоциализацииобучающихся; 

информационнопросветительскаяработанаправленанапросвещениевсехучастник

овобразовательныхотношений—обучающихся(какимеющих, таки неимеющихнедостаткив 

развитии),ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковповопросам,с

вязаннымсособенностями образовательногопроцессадля детей сОВЗ. 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 
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своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавобразовательнойорганизации)диагностику

отклоненийвразвитииианализпричин трудностейадаптации; 

комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспеци

алистовразногопрофиля; 

определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявл

ениеегорезервных возможностей; 

изучениеразвитияэмоциональноволевойсферыиличностныхособенносте

йобучающихся;изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговосп

итанияребёнка; 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкасОВЗ; 

системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвития

ребёнка;анализуспешностикоррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающаяработавключает: 

выбороптимальныхдляразвитияребёнкасОВЗкоррекционныхпрограмм/методик,методо

виприёмовобучения всоответствиисегоособымиобразовательнымипотребностями; 

организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционнор

азвивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучени

я; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательногопроцесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;социальнуюзащитуребёнкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотрав

мирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

- разработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямрабо

тысобучающимсясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 

- консультированиеспециалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированныхметодовиприёмовработысобучающимсясОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмовкоррекционногообучения ребёнкасОВЗ. 

Информационнопросветительскаяработапредусматривает: 

- различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныес

тенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательныхотно

шений—обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

ихродителям (законнымпредставителям),педагогическимработникам—

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождения 

детейсОВЗ; 

- проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюинди

видуальнотипологическихособенностейразличныхкатегорий детей сОВЗ. 

Этапыреализациикоррекционнойпрограммы 

КоррекционнаяработавМАОУСОШ№9реализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтап

овиихадресность создаютнеобходимыепредпосылкидляустранения 

дезорганизующихфакторов. 

Этапсбораианализаинформации(информационноаналитическаядеятельность).Рез

ультатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучёта особенностей 

развитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаоб

разовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения,материальнотехнической икадровой базыорганизации. 

Этаппланирования,организации,координации(организационноисполнительскаядея

тельность).Результатом работы является особым образом 

организованныйобразовательный процесс,имеющийкоррекционноразвивающую 
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направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

прицеленаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализациирассматриваемойкатегории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательнойсреды 

(контрольнодиагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответ
ствиясозданныхусловий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программособымобразовательнымпотребностям ребёнка. 

Этапрегуляцииикорректировки(регулятивнокорректировочнаядеятельность).Резу

льтатомявляется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детейсОВЗ, корректировкаусловийи форм обучения,методов и 

приёмовработы.  

Механизмыреализациипрограммы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевоевзаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

ППк, обеспечивающее системноесопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля 

вобразовательномпроцессеМАОУСОШ№9,исоциальноепартнёрство,предполагающеепро

фессиональноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисвнешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется 

созданным на базешколыПсихолого-

педагогическимконсилиумом(ППк),деятельностькоторогорегламентируетсяразработанны

миутвержденнымположениемо ППк. 

ВрамкахППкпредусматриваетсясозданиеобщихорганизационных,кадровых,информа

ционных,научно-

методическихресурсов.Этообеспечиваеткачественнуюреализациюзадачпрограммыкоррек

ционнойработы,аименно: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированнойпомощиспециалистов разногопрофиля; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных 

учебныхплановкоррекцииотдельныхсторонучебнопознавательной,речевой,эмоционально

йволевойиличностнойсферребёнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МАОУ СОШ № 

9 является еёдоступность. Именно поэтому заседания ППк подразделяются на плановые и 

внеплановые и проводятсяподруководством председателяППк. 

ПериодичностьпроведенияППкопределяетсяреальнымзапросомнакомплексное,всест

ороннееобсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановыеППк проводятся один раз вчетверть. 

Комплекснаямедико-психолого-

педагогическаякоррекцияобучающихсясОВЗпредполагаетработув следующих 

направлениях: 

Педагогическаякоррекция 
Цель:исправлениеилисглаживаниеотклоненийинарушенийразвития,преодолениетруд

ностейобучения 

Формаосуществления:урокии внеурочныезанятия 

Содержание:реализацияпрограммкоррекционныхзанятий.Осуществлениеиндивидуаль

ногоподходаобученияребенкасОВЗ. 

Предполагаемыйрезультат:освоениеобучающим

исяООП.Психологическаякоррекция 

Цель:коррекцияиразвитиепознавательнойиэмоционально-волевойсферыребенка. 

Формаосуществления:коррекционно-развивающиезанятия. 

Содержание:реализациякоррекционно–

развивающихпрограммиметодическихразработоксобучающимисяс ОВЗ. 
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Предполагаемыйрезультат:сформированностьпсихическихпроцессов,необходимыхдл

яосвоенияООП. 

Такимобразом,консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагог

ики,медицины,социальнойработыврамкахППкобеспечиваетсистемукомплексногопсихолог

о- 

педагогического сопровождения и позволяет эффективно решать 

проблемыребёнка.Специальныеусловияреализациипрограммыобученияивоспитаниядетейс

ОВЗ 
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Дети с 

задержкойпси

хическогоразв

ития 

снижение 

работоспособности;повы

шеннаяистощаемость;неу

стойчивостьвнимания; 

более низкий

 уровеньразвитияво

сприятия; 

недостаточнаяпродуктивн

остьпроизвольной 

памяти;отставаниевразви

тиивсехформмышления; 

дефектызвукопроизноше

ния;своеобразноеповеден

ие;бедныйсловарныйзапа

с; 

низкий 

навыксамоконтролянезре

лость эмоционально-

волевойсферы; 

ограниченныйзапасобщи

хсведений и 

представлений;слабаятех

никачтения;14)неудовлет

ворительныйнавыккаллиг

рафии; 

15)трудностивсчётечерез

10,решениизадач 

Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебнойпрограммы реальным

 познавательнымвозможностямребёнка,уро

внюразвитияегокогнитивной сферы, уровню 

подготовленности, тоестьужеусвоеннымзнаниями 

навыкам. 

Целенаправленное

 развитиеобщеинтеллектуальнойдеятельнос

ти(умениеосознаватьучебныезадачи,ориентироват

ьсявусловиях,осмысливатьинформацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогомнеобходимойпомощиребёнку,сучётомег

оиндивидуальныхпроблем. 

Индивидуальнаядозированнаяпомощь 

ученику,решениедиагностическихзадач. 

Развитиеуребёнкачувствительностикпомощи,спос

обности воспринимать и принимать 

помощь.Щадящий режим работы,

 соблюдениегигиеническихивалеологическ

ихтребований. 

8.Специальноподготовленныевобластикоррекцио

ннойпедагогики(специальнойпедагогикиикоррекц

ионнойпсихологии)специалист – учитель, 

способный создать в 

класседоброжелательную,особуюдоверительнуюа

тмосферу. 

Создание у неуспевающего ученика

 чувствазащищённостииэмоциональногоко

мфорта. 

Безусловная личная поддержка ученика 

учителямишколы. 

Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессеучебнойдеятельности 

 
ФормыобучениядетейсОВЗ: 

вобщеобразовательномклассе; 
вобщеобразовательномклассепоадаптированнойиндивидуальнойпр

ограмме; 

сиспользованиемнадомнойформыобучения; 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающиепрограммы,диагностическийикоррекционноразвивающийинст

рументарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,учител

я-логопеда,педагогапсихолога,социального педагога. Обучение детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физическогоразвития проводится 

поадаптированнойобразовательнойпрограмме. 

Уровень квалификации учителей МАОУ СОШ № 9 соответствует квалификационным 

характеристикампо соответствующей должности«учитель»,педагог-психолог,учитель-

логопед, учитель-дефектолог,социальныйпедагог,педагогдополнительногообразования. 

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает 

кооперациюразличныхресурсов,втомчислеикадровых,врамкахспециальноорганизованногоП

Пк. 

Материально-

техническоеобеспечениесоответствуетсанитарным,пожарнымнормам,служитдляорганизаци
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иучебныхзанятий,спортивныхимассовыхмероприятий,питания,обеспечениямедицинскогоо

бслуживания,оздоровительныхилечебно-

профилактическихмероприятий,хозяйственнобытовогоисанитарно-

гигиеническогообслуживания.ВМАОУСОШ № 9имеютсякабинеты педагогов – психологов, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Перед кабинетами имеютсязоны ожидания. Для 

проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание 

детейосуществляетсявшкольнойстоловой. 

 

Реализацияиндивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятий 

 Урочныемероприятия Внеурочные

мероприятия 

Внешкольные

мероприятия 

Задачимероприятий Общеразвивающиезадачииндивидуальноориентированныхзанятий–

повышениеуровняобщего,сенсорного,интеллектуальногоразвития,памяти

,внимания,коррекциизрительно-моторныхиоптико-

пространственныхнарушений, общейи мелкоймоторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудныхтемучебнойпрограммы,восполнениепробеловпредшествующегоо

бученияи т.д. 

 Совершенствование Совершенствование Расширение 
 движений и движений и представлений об 
 сенсомоторного сенсомоторногоразвития окружающеммиреи 
 развития Расширение обогащениесловаря 
 -Расширение представлений об Развитие различных 
 представлений об окружающем мире, видовмышления 

Содержание окружающем мире и обогащениесловаря  

коррекционных обогащениесловаря Развитиеразличныхвидов  

мероприятий Развитие различных мышления  

 видовмышления Коррекция отдельных  

 Развитие основных сторон психической  

 мыслительныхопераций деятельности  

  Коррекциянарушенийв  

  развитии эмоционально-  

  личностнойсферы  
 - Игровые ситуации, Внеклассныезанятия Консультации 
 упражнения, задачи, Кружки и спортивные специалистов 
 коррекционные  приёмы секции ЛФК, лечебный 
 иметодыобучения Индивидуально массаж,закаливание 

 -Элементы Ориентированныезанятия Посещение 
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 арттерапии,сказк

отерапииПсихоги

мнастика 

-

Элементыкук

лотерапии 

-

Театрализация,

драматизация 

-Минуты 

отдыхаИндивидуальна

яработа 

-

Использованиеспециаль

ных программ 

иучебников 

Часы 

общенияКультурно-

массовыемероприятияР

одительскиегостиныеТ

ворческиелаборатории

Индивидуальнаяработа

Школьные 

праздникиЭкскурсии 

Речевыеиролевыеигры

Литературныевечера 

учреждений 
дополнительногообра

зования(творческие

 кружки,

спортивные 

секцииСемейныепраз

дники,традиции 

Поездки,путешествия,

походы,экскурсии 

Общение с 

родственниками 

Контроль 
межличностныхвзаимоот

ношенийДополнительны

езаданияипомощьучител

я 

Уроки 

добротыСуббо

тники 

Коррекционныезанятияпо

 формированию

навыковигровойикоммун

икативной 

деятельности,

 по

формированию 

социально-

коммуникативныхнавыко

в  общения,

 покоррекции 

  

 речевогоразвит

ия,   по

 развитиюмелко

й моторики,

 поразвитию 

     общей 

моторики, по 

физическому 

развитиюиукреплению
здоровья 

Общение сдрузьями 

Прогулки 

Диагностическая

направленность 

Наблюдение

 и

педагогическаяхарактер

истикаклассногоруковод

ителя,оценка зоны 

ближайшегоразвитияреб

ёнка 

Обследованияспециалист

ами 

 школы(психо

лог, 

 медработник,

социолог (по

 запросупедаг

огов) 

Медицинскоеобсл

едование,заключен

иепсихолого-

медико-

педагогическойко

миссии(ПМПК) 
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Коррекционная

направленность 

Использованиеа

даптированныхи

ндивидуальных 

программ, помощь

 науроке. 

Мотивация

 активной

деятельности учащегося 

Организация

 часов

общения,коррекционныхз

анятий,индивидуальноори

ентированных 

занятий;занятиясоспециал

истами, 

соблюдениережимадня,см

енытрудаиотдыха,полноц

енноепитание,прогулки. 

Соблюдениережимад

ня,сказкотерапия,изот

ворчество, 

занятияЛФК,общеера

звитие ребёнка, 

егокругозора,

 речи,

эмоцийи т.д. 

Профилактическая Систематические Смена Социализацияи 
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направленность валеопаузы,минутыотды

ха,сменарежиматрудаи 

отдыха. 

Сообщениеучащемусява

жныхобъективныхсведе

ний об 

окружающем 

 мире,пред

упреждениенегативных

 тенденций

развитияличности 

интеллектуальной 
деятельности на 

эмоциональную 

 и

двигательнуюит.п.,контак

ты со 

сверстниками,

педагогами, 

специалистамишколы. 

интеграция в 
общество

 ребёнка

Стимуляцияобщенияр

ебёнка 

 Чтение

ребёнку 

книгПосещениезанят

ийвсистеме 

дополнительногообра

зования по 

интересу

 или

формированиечерезза

нятияего 

интересов 

  Обучение 

 родителейумен

июпринятиясвоегоребенк

атаким,каковонесть,

 необходимости

проявления 

родительскойлюбви        и        

заботы, 

родительских        чувств. 

Демонстрации  

 своейзаинт

ересованностивделахивни

маниюкмалейшим 

 успехамре

бенка,использованиюмето

дов

 поощрения

(похвала, 

поощрение) 

 

Развивающаяна

правленность 

Использованиеучителем

элементовкоррекционны

хтехнологий, 

адаптированныхиндивид

уальныхпрограмм,

 проблемных

форм 

 обучения,эл

ементовкоррекционно-

развивающегообучения 

Организация 

 часовобщения

, групповых 

 ииндивидуаль

ныхкоррекционных

 занятий,занят

ия    со 

специалистами, 

соблюдениережимадня 

Посещение 
учреждений 

культурыиискусства,в

ыездына   

 природу,путе

шествия,

 чтениекниг,

 общение 

 сразными(по

возрасту,по

 религиозным

взглядам  и 

 т.д.)людьми,

 

 посещениесп

ортивных 

секций,кружков ит.п 
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Ответственные

 за

индивидуальноорие

нтированныемеропр

иятия 

Специалисты 

 ПМПК,

классныйруководитель,у

чителя,

 которые

проводятиндивидуально

еобучениесдетьмисОВЗ 

Классныйруководитель,пе

дагогивнеурочнойдеятель

ности,психолог,медицинс

кийработник 

Родители,

 семья

Медицинские 

работники

 Педагоги

дополнительногообра

зования 
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Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности родителей 

(законныхпредставителей) 

 

Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультирование ознакомлениеспсихолого-

педагогическими,физиологическимиивозрастнымиос

обенностямиобучающихся,педагогическаяипсихологи

ческаяпомощьврешениитрудностейвобучениии 
воспитании 

Психолог,педагог, 

Родительские

собрания 

Лекциипопрофилактикешкольнойдезадаптации,кризи

самвозрастногоразвития,поформированиюдетскогоко

ллектива,повозрастнымособенностямдетей,профилакт

икедевиантногоиаддиктивногоповеденияипроблемшк

ольногообучения, 
физическогоразвития. 

Психолог,педагог, 

Анкетирование Опросродителейповопросамобученияивоспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведениекруглыхстоловповзаимодействиюс 
детьмисОВЗиоткрытыхзанятийиуроков 

психолог,педагог 

 

Планируемыерезультатыреализациипрограммыкоррекционнойработы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсяс 

ОВЗвразличныхсредах. 

РезультатомкоррекцииразвитиядетейсОВЗявляются: 

сформированностьпсихическихпроцессов,необходимыхдляосвоенияООПООО(по 

результатампсихологическогомониторинга); 

улучшение физическогоздоровья обучающихся(по

 результатаммедицинскогомониторинга); 

успешноеосвоениевсемиобучающимисяООПООО(порезультатампедагогическогомонитори

нга);атакжеосвоениедетьмижизненнозначимыхкомпетенций: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,онасущнонео

бходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросаммедицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждахиправахворганизацииобучения; 

овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни;овладениенавыкамикоммуникаци

и; 

дифференциацияиосмыслениекартинымираиеёвременнопространственнойорганизации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей исоциальныхролей. 

Личностныерезультаты–

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциал
ьныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности идр.). 

Метапредметныерезультаты–

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумстве

нныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностьк

оммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение ит.д. 

Предметные результатыопределяются совместно с учителем– овладение 

содержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетоминдивидуал
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ьных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельнымучебнымпредметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту;умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решенияпроблеми др.). 

ОценкарезультатовкоррекционнойработывМАОУСОШ№9 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики 

поосновнымнаправленияммониторинга(психологического,педагогического,медицинского). 

ВсоответствиистребованиямиФГОСдляобучающихсясЗПРоценкеподлежатличностные,мета

предметныеипредметныерезультаты 

Системыоценкирезультативностикоррекционнойработыпоосновнымнаправлениямработы

включает: 

разработанныеконтрольно-измерительныематериалы, 

использованиеразнообразныхформучетарезультативностикоррекционнойработы. 

Оценка личностныхрезультатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося вовладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основуэтихрезультатов. 

Личностныерезультаты–

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциал

ьныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности идр.). 

Метапредметныерезультаты–

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумстве

нныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностьк

оммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО(конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей сОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушеннымслухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватнокоммуникативнойситуации;получение опытарешенияпроблеми др.). 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдос

тижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в сравнении с 

успеваемостьюучащихсякласса. 
 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа  внеурочной деятельности МАОУ СОШ №9 им. П.К. 

Жуковаопределяетсоставиструктурунаправлений,формыорганизации,объемвнеурочнойдеятел

ьности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся 

ивозможностейорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)иосуществляетсяпосредствомразличныхформорганизаци

и,отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,конкурсы,соревнования

,поисковыеинаучныеисследования, общественно полезныепрактикиит. д. 

Цель внеурочной деятельности: создание педагогических условий развивающей среды 

длявоспитанияи социализациишкольников во внеурочнойдеятельности. 

Основныезадачи: 
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- Выявление 

интересов,склонностей,способностей,возможностейобучающихсякразличнымвидамдеятельно

сти; 

- создание  условий дляиндивидуальногоразвития ребенка визбранной сферевнеурочной 

деятельности; 

- 

формированиесистемызнаний,умений,навыковвизбранномнаправлениидеятельности;развитие

опытатворческойдеятельности,творческихспособностей;создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; развитиеопыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества; расширение рамокобщенияссоциумом. 

Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

-соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся, 

преемственностьстехнологиямиучебной 

деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы;опоранаценности воспитательнойсистемы школы; 

-свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейребенка. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможностиорганизаци

йдополнительногообразования,культуры,спорта.Впериодканикулдляпродолжениявнеурочной

деятельностииспользуютсявозможностиспециализированныхлагерей,тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсячерезобразовательныепрограммывнеурочнойдеятель

ностиидополнительногообразованиядетей,классноеруководство,Школьнойорганизации«Содр

ужество». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:1)духовно-

нравственное, 

физкультурно-спортивноеиоздоровительное, 

социальное,4)общеинтеллектуальное,5)общекультурное. 

Видывнеурочнойдеятельности: 

познавательная,трудовая,игровая, 

досугово-развлекательная, 

спортивно-оздоровительная,социально-преобразующая,проблемно-ценностное 

общение,художественноетворчество. 

Духовно-

нравственноенаправление.Приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоего 

народа, его традициям, общечеловеческим ценностям, региональным традициям, 

истории.Классные  часы,  беседы, 

просмотркинофильмовсцельюзнакомствасгероическимистраницами 

истории России, Краснодарского  края, жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина,БеседыоподвигахРоссийскойармии,защитникахОтечества,встречисветеранами,

тружениками 

тылаивоеннослужащими, 

Расширение опыта позитивного взаимодействиявсемье -беседы осемье, ородителях и 

прародителях, 

Экскурсии,путешествияпоисторическимипамятнымместамКраснодарскогокрая,сюжетно-

ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение учебных 

дисциплин,Экскурсии,встречиибеседы спредставителями общественных организаций, 

Участие в социальныхпроектах  и  мероприятиях,проводимыхдетско-юношескими 

организациями, 

Игры военно-патриотического содержания,конкурсы испортивные соревнования, 

сюжетно-ролевыеигрынаместности, 
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Встречи и беседысвыпускникамисвоейшколы, организация ипроведениенационально- 

культурныхисемейныхпраздников, 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих 

проектовПроведениеправославныхпраздников«РождествоХристово»,«Пасха»ир. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. Овладение умениями 

организоватьсобственнуюздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня,утренняязар

ядка,подвижныеигры,регулярныезанятияспортомит.д.).Деятельностьспортивныхсекций 

 

Школьные спартакиады, игры, эстафетыИгровыеитренинговыепрограммы 

Туристическиеслеты,туристическиепоходыпородному краюПоходывыходногодня 

Профилактика вредныхпривычек- дискуссии,тренинги,ролевыеигры,обсуждения 

видеосюжетов 

Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы о здоровье, здоровом образе 

жизниПропагандаэкологическисообразногоздоровогообразажизни-

беседы,тематическиеигры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населенияСоставление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рационаздоровогопитания, режимадня 

Беседыспедагогами,педагогом-

психологом,медицинскимиработниками,родителямиовозможномнегативномвлияниикомпь

ютерныхигр,телевидения,рекламыназдоровьечеловека.Социальноенаправление.Освоениес

оциальныхролей,опытсоциальноговзаимодействиявоткрытомсоциуме,приобщениекдемокр

атическимформамжизнедеятельности.Деятельностьшкольнойорганизации 

Участиевклассном,школьномсамоуправлении 

Социальные пробы, участие в различных организованных социальных 

акцияхТренингиформирования социальных навыков 

Выполнение социальных проектовУчастиевобщественнополезномтруде 

Дела благотворительности, милосердия, оказания помощи нуждающимся,

 забота оживотных,живыхсуществах,природе 

Общественнополезнаядеятельностьнабазешколыисоциума. 

Общеинтеллектуальноенаправление.Формированиепотребностикпознанию,обеспечениюоб

щего интеллектуального развития, формирование умений и навыков проектной 

деятельностиобучающихся. 

Деятельность объединений, кружковПредметные недели, смотры 

знанийОлимпиадыпоучебнымпредметам 

Школьная научно-практическая 

конференцияКонкурсытворческихиисследовательскихпроектов 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия,

 организации,учреждениякультуры, знакомство с 

профессиямиВыполнениеинформационныхпроектов 

Сюжетно-ролевые экономическиеигры,создание игровых ситуаций помотивамразличных 

профессий,проведениевнеурочныхмероприятий-праздникитруда,ярмарки,конкурсы. 

 

Общекультурноенаправление.Формированиеосновэстетическойкультуры,воспитаниеценно

стногоотношения к прекрасному. 

Деятельностьвокальнойстудии(еженедельныезанятия) 

Различные виды творческой деятельности и художественное творчество - праздничные 

концерты, 

выставки детских творческих работ, литературно- музыкальные композиции,  

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др. 

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания. 
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Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка,

 благоустройство школьногодвора 

Посещение музеев и т.д.  

Организация семейных конкурсов и выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-досуговых программ, 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

творческих работ Краеведческая, экологическая работа в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочнуюдеятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности);на внеурочную деятельность по учебным предметам 

еженедельно – от 1 до 2 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности 

еженедельно – до 1 часа, 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 

часов,на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.зависимости 

от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

План внеурочной деятельности лицея реализуется на основе внешних и внутренних 

ресурсов. 

Внешние ресурсы. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций  

Внутренние ресурсы. Использование внутренних ресурсов предполагает, что в реализации 

модели дополнительного образования принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь, инструктор по физической культуре). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; - организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущество использования внутренних ресурсов заключается в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех её структурных подразделений. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. Образовательный процесс имеет хорошую техническую 

оснащенность. В учебных корпусах оборудованы учебные кабинеты с полной 

оснащенностью, кабинет обслуживающего труда, актовый зал. спортивныйзалл.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей образовательной программы лицея. Модель 

организации дополнительного образования описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов 

и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в  какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностикаэффективности внеурочной деятельности школьников Личность

 самого обучающегося Детский коллектив Профессиональная позиция педагога 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 
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Мониторингкомпетентностейобучающихся 

Компетенцииученика Показатели Методическийинструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личностиобучающихся 

иособенности 

мотивации. 

1. Познавательнаяактивнос

тьобучающихся. 

2. Произвольностьпсихи

ческих 

процессов.3.Эмоциональ

ноесостояние 

(уровеньтревожности) 

1. Методики изучения 

развитияпознавательных

 процессовличности 

 

ребёнка. 

2. Педагогическоенаблюдение. 

 

3. Оценкауровнятревожности 

 

   Филипса 

«Шкалатревожности». 

Сформированн

остькоммуника

тивногопотенц

иалаличностиие

ёзависимость 

отсформирован

ностиобщешко

льногоколлекти

ва. 

1.Коммуникабельность.2.Зн

аниеэтикета. 

3.Комфортность ребёнка 

вшколе. 

1. Методика 

выявлениякоммуникативных 

склонностейобучающихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение.3МетодикаА.А.Андреев

а 

«Изучениеудовлетворённости 

учащегосяшкольнойжизнью». 

 4. Сформированностьсовм

естнойдеятельности. 

 

5. Взаимодействиесовзро

слыми, 

родителями,педагогами. 

6. Соблюдение 

социальныхиэтическихнор

м. 

4. Методики«Нашиотношения», 

«Психологическаяатмосферавколл

ективе». 

5. Анкета «Ты и твоя 

школа».6.Наблюденияпедагогов

. 

  1.Тест Н.Е.Щурковой 

Сформированность 1.Нравственная «Размышляем 

нравственного, направленностьличности. ожизненномопыте». 

эстетическогопотенциа

ла 

2.Сформированность 2.Наблюденияпедагогов 

учащегося. отношенийребёнкак 3.Изучениедокументации 

 Родине,обществу,семье, 4.Мониторингобщегоповедения 

 школе, себе,

 природе, 

 

 труду.  

 3.Развитостьчувства  

 прекрасного.  

 

3.Организационныйраздел 
3.1.Учебныйплан 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ООП 

ООО МАОУ СОШ №9. 
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Учебныйплан(недельный) 

внеурочной коррекционно-развивающей деятельности для обучающихся с 

ОВЗосновногообщегообразованияна основеФГОСООООВЗ (вариант АООПНОООВЗ–

7.1.)МАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова  

 

Направленияразвития 

личности 

Наименование 

рабочейпрограм

мы 

5-9 классы 

Коррекционно-

развивающеенаправлени

е 

Коррекционно-развивающие 

занятияспсихологом 

1,5 

  

*ПланвнеурочнойдеятельностипонаправлениямАООПОООвариант7.1(кромек

оррекционно-развивающейобласти)соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ 

№9 им. П.К. Жукова. 

3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

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 обучающихся 

с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

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. 

в соответствии с нормативными документами и рекомендациями в области образования. 

Кадровые условияреализации основной образовательнойпрограммы основного общего 

образования. 

МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

       96 % педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из 15%  педагогов, работающих в 5 – 9 классов, 7 аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 74%  – на первую.  19% педагогов имеют  почётные звания 

МОиН РФ.  

        Стаж работы – от 6 до 44 лет. 

        Возрастной состав: 

20-30 лет – 1 чел. (12,5%); 

30-40 лет –  2  чел. (12,5%); 

40-50 лет – 2 чел. (25 %); 

Старше 50 лет – 5чел. (50%). 

        По результатам диагностики средний показатель готовности к введению ФГОС ООО 

составляет 4  балла (из 5 возможных). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования 
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Дол

ж-

ност

ь 

Должностные  

обязанности 

Кол- во 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требу

ется 

Имеет

ся 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
  

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

      Высшее 

профессионально

е образование 

соответствующег

о направления, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 

более  18 лет, на 

руководящих – 

более  10 лет. 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной  

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации обра-

зовательного 

процесса.Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессионально

е образование  
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У
ч
и

те
л
ь 

        П
ед

аг
о
г-

о
р
га

н
и

-з
ат

о
р
 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

 Организует работу дет-ских 

клубов, кружков, секций и 

других объеди-нений, 

разнообразную де-

ятельность обучающихся и 

взрослых 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подго-товки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятель-ности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

100% учителей 

имеет высшее 

профессионально

е образование 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
ед

аг
о
г 

    

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Средне- 

профессионально

е образование 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о

л
о
г 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматичес-

кого и социального благо-

получия обучающихся 

1 1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессинальное 

образование 
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Т
ь
ю

то
р
 

  
Организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов. 

3 3 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Высшее 

профессионально

е образование 

 

 П
ед

аг
о
гд

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

5 5 

(совме

стител

и) 

Высшее профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

1 1  Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

образование, 

курсовая 

подготовка по 

программе 

«Библиотеки 

образовательных 

учреждений в 

современных 

условиях»  
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Р
о
к
у
о
в
д

и
те

л
ь
 Ц

н
тр

а 
«
Т

о
ч
к
а 

Р
о

ст
а»

 

Руководит деятельностью 

Центра. 

Организует образовательный 

процесс и внеурочную 

деятельность обучающихся в 

«Точке роста». 

Обеспечивает выполнение 

учебных планов, 

обучающимися основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей. 

 Обеспечивает обновление 

содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметных 

областей 

«Технология», «Математика 

и информатика», 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Принимает меры по 

методическому обеспечению 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 Организует заключение 

договоров с 

заинтересованными 

предприятиями, 

учреждениями и 

организациями по 

подготовке кадров. 

Обеспечивает 

комплектование Центра 

обучающимися 

Обеспечивает охват своей 

деятельностью на 

обновленной материально-

технической базу не менее 

100% обучающихся 

образовательной 

организации, осваивающих 

основную 

общеобразовательную 

программу по предметным 

областям «Технология», 

«Математика и 

информатика», «Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% 

охвата от общего 

контингента обучающихся  

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного, 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессионально

е образование 
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П
ед

аг
о
г 

Ц
ен

тр
а 

«
 Т

о
ч
к
а 

р
о
ст

а»
 

Участие в реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в части 

предметных областей 

«Технология», «Математика 

и информатика», 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», в том 

числе обеспечение 

внедрения обновленного 

содержания преподавания 

основных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

 Реализация разно уровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного профилей, а 

также иных программ в 

рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета 

6 6 Высшее профессиональное 

образо-вание или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подго-товки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятель-ности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

 

         Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  

но нет, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.  В связи с тем,  указанные должности не 

предусмотрены по штатному расписанию, тьютор не предусмотрен штатным расписанием, 

должность введена за счет стимулирующей части « Положения оплаты труда 

педагогических работников» 
 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Руководитель  

образова- 

тельного 
учреждения 

Хромова О.А.   +   +  

Заместитель 

руководителя 

Титорва О. 

Пикунова А.А.. 

  + 

+ 

  + 

+ 

 

Учителя Андреева А.В.   +   +  
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Ожидае

мый 

результ

ат 

повыше

ния 

квалифи

кации 

— 

професс

иональн

ая 

готовно

сть 

работни

ков 

образов

ания к 

реализа

ции ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Поведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1.Семинары, посвященные содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС. 

«Отличительные особенности 

стандартов первого и второго 

поколения» 

«Преемственность ФГОС начального и 

основного общего образования» 

«Развитие УУД в основной школе» 

«Особенности системы оценивания при 

работе по ФГОС» 

 

 

 

 

 

        в течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Совещания при 

директоре, 

заседания 

методсовета. 

Приказы. 

Резолюции. 

2.Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

   Ежегодно Педагог-психолог Программы 

самообразования 

Гуцаленко Ю.П.  +   +   

Дорофеева Н.А.   +   +  

Кораблинова Е.А.   +   +  

Журавлева Л.В.  +   +   

Пилипенко А.Э.    +   + 

Белогорская Т.Н   +   +  

Мельникова И.Н.   +   +  

Обозова Л.Н.   +   +  

Пикунова Ю.Ю.   +   +  

Королева И.Н.   +   +  

Раков О.В.  +   +   

Саенко Т.И.  +   +   

Сюваткина С.В.  +   +   

Трофименко Л.В.   +   +  

Тукина Т.Н.   +   +  

Тюльпинова Л.Н.  +   +   

Филоненко Н.А  +   +   

Хачатурян Г.А.  +   +   

Халманских Е.Н.   +   +  

Яровой Ю.В.  +   +   

Педагог-

организатор 

Ракова О.Н.  +   +   

Социальный 

педагог 

Бондаренко К.А.    +   + 
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3.Заседания методического объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС. 

С 2014 г. 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического 

советов. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

4.Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнеров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС.  

1 раз в год Директор школы Резолюции, 

рекомендации, 

приказы… 

5. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и 

НСОТ.  

Ежегодно Директор школы Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

6. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС.  

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Решения 

педагогического 

совета, 

рекомендации 

инструктивные 

письма, публикации, 

приказы. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 



 

 

58 

 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 
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педагогическую деятельность профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 
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— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

— Профессиональная 

любознательность; 
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информации подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 
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ситуациях — как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 
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самооценкой педагога — умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 
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интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условияреализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

Основные 

направлен

ия 

психолого-

педагогич

еского 

сопровожд

ения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. 

Сохранени

е и 

укреплени

е 

психологи

ческого 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. 

Формиров

ание 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

- проведение 

групповой 

профилактической 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 
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ценности 

здоровья и 

безопасно

сти образа 

жизни 

 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. 

Развитие 

экологиче

ской 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. 

Выявлени

е и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

-индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формиров

ание 

коммуника

тивных 

навыков в 

разновозра

стной 

среде и 

среде 

сверстник

ов 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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 занятий;  

6. 

Обеспечен

ие 

осознанно

го и 

ответствен

ного 

выбора 

дальнейше

й 

профессио

нальной 

сферы 

деятельно

сти 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентационны

х мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. 

Монитори

нг 

возможнос

тей и 

способнос

тей 

обучающи

хся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. 

Выявлени

е и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовате

льными 

потребнос

тями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

3.2.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, 

связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие расходы на 

год: 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

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

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

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

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

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа 

малокомплектная), для администрации -  с количеством обучающихся (с  

соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
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оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

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

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего  

образования должны обеспечивать: 

Оценка материально-технических условий реализацииосновной образовательной 

программы 

основного общего образования. 

                                                                                   Таблица 1 

   Материально-техническое обеспечение    образовательного 

учреждения в условиях    введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режимусоответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

+ 

5 туалетов 

 

311,5 кв.м 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  

соответствует 

 

 

+ 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

соответстует 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

соблюдаются 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной 

опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной ( 

площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

24477 

 

имеется 

 

 

2750,2 кв.м. 

4 440 кв.м 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания — 

типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

соответстует 

 

 

 

 

имеется 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

125,6 кв.м 

 

120 

59,6 кв.м 

100% 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное 

количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые 

носители. 

соотетвует 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   имееется 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах соответствует 
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12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 

соответстует 

13  Учебно-опытный участок 0,1га 

14.  Игровая площадка площадью 99кв.м 

15. Веранда - 

 

                                                                    Таблица 2 

№п/п Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и педагогическихработников 

5 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностью, моделированиеми 

техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 

учебные мастерскик 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

кабинет музыки , 

актовый зал 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию  

+ 

 

  Таблица 

3Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 
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Л
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о
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и
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Ф
и
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у
л
ь
ту

р
а 

 

м
у
зы

к
а 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1.Документ

ы, 

программно-

методическо

еобеспечени

е, локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

2. Учебно-

методически

е материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

+ + + + + + + +  + 

 2.2. 

 Дидактичес

кие и 

раздаточные 

материалы 

по предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

- 

 

 

 

    + 
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2.3. 

Аудиозапис

и, слайдыпо 

содержанию 

учебного 

предмета   

+ + + + + + + -  + 

2.4.Имеющи

е-ся  ТСО, 

компьютерн

ые, 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

средства 

 

 

 
 

Ит

ера

кти

вна

я 

дос

ка 

ПК

, 

А

МР 

Мул

ьтим

едий

ная 

уста

новк

а 

Линг

офон

ный 

каби

нет 

Инте

ракт

ивны

е 

доск

и во 

вех 

каби

нета

х 

мате

мати

км 

Инт

ерак

тивн

ые 

доск

и 

ПК , 

в 

каби

нете 

инф

орма

тики

: 8 

копь

юте

ров 

АР

М 

Интеракти

вные 

доски 

Интера

ктивны

е доски,  

 Муз

ыка

льы 

йце

нтр 

Мульт

имеди

йные 

устано

вки 

2.5. Учебно-

практическо

еоборудован

ие 

+ + + + + + + + + + 

 

 Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

 

62,4 

15 

Совмещен с 

абониментом 

16 

86 

есть 

есть 

11402 

11620 

100% 

 

 

 

 

Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидакти

ческое 

описани

е 

Технические характеристики Состав 

комплект

а 

Необход

имо/име

ются в 

наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   
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1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам 

для: ручного мяча, баскетбола, 

волейбола, бадминтона. Краска 

– полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Оштукатурено   _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. 

Материал: капроновый шнур. 

Размер ячеек 100×100 мм 

  + 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнас

тически

е 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении  

стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол мата: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой 

матовой микробиологически 

отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².Нижняя сторона 

чехла  – противоскользящий 

материал. Материал вкладыша мата: 

вспененный пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

+ 

6 Стенка 

гимнас

тическа

я 

Обучение 

технике   висов, 

упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  

Размер сечения перекладины – 

33×43 мм, нагрузка на перекладину 

150 кг. Материал боковых стенок – 

хвойные породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы леса 

 +  

7 Скамей

ка 

гимнас

тическа

я 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

   5/5  

8 Перекл

адина 

навесна

я 

универ

сальная 

Обучение 

технике висов, 

упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  1/1 

9 Канат  

для 

лазания 

Обучение 

технике лазания 

по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: длина – 5 м, 

толщина в диаметре не менее 32 мм, 

материал каната – пенька, джут, 

кенаф или хлопок. Страховочное 

устройство – подвесная лонжа с 

ремнем, крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с выносом от 

стены не менее 1,3 м. Материал – 

металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

1/1 

1

0 

Секунд

омер 

электро

нный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  3/3 
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беговых 

упражнений 

1

1 

Стойки 

для 

прыжко

в в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал 

– металл 

  + 

 

1

2 

Планка 

для 

прыжко

в в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

1

3 

Метрич

еская 

рулетка 

(10 м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/1 

1

4 

Мяч 

для 

метани

я 

Обучение 

технике метания 

мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 

150 г. Материал – резина 

Состав 

комплекта: 

100 г – 10 

шт.; 150 г 

– 10 шт.   

10/10 

1

5 

Мишен

ь для 

метани

я 

навесна

я 

Обучение 

технике метания 

мяча на точность 

Прессованная фанера с разметкой    2/2 

 

1

6 

Рулетка 

метрич

еская 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании малого 

мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

1

7 

Флажк

и 

размето

чные на 

опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных 

и 

соревновательны

х дистанций 

    50/10 

1

8 

Щит 

баскетб

ольный  

с 

кольцо

м и 

регулир

овкой 

высоты 

(или 

навесно

й) 

Обучение 

технике броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. 

Диаметр кольца 450 мм. Материал 

кольца – сталь 

 +  

1

9 

Сетка 

для 

баскетб

ольной 

Обеспечение  

безопасности 

при выполнении 

бросков мяча в 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм  

  + 
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корзин

ы 

корзину 

2

0 

Мяч 

баскетб

ольный 

№ 5 

Обучение 

технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

2

1 

Стойки 

волейб

ольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

 +  

2

2 

Сетка 

волейб

ольная 

Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 100×100 мм  

 +  

2

3 

Мяч 

волейб

ольный    

Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – 

искусственная кожа 

 + 

 

  

 Ворота 

для 

мини-

футбол

а   

Обучение 

технике ударов 

мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 

см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; 

чехлы для 

стоек – 2  

+  

2

4 

Мяч 

футбол

ьный 

№ 4 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – 

искусственная кожа 

  2/2  

2

5 

Конус 

игрово

й 

 Обучение 

технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

2

6 

Сетка 

для 

хранен

ия и 

перено

ски 

мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер 

ячеек не более 80 мм 

  +  

2

7 

Мячи 

резинов

ые 

малые 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 см    + 

2

8 

Кегли Проведение 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 кеглей 

и 2 шара 

 + 

2

9 

Палка 

гимнас

тическа

я    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

  + 

3

0 

Скакал

ка 

гимнас

тическа

я 

детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки 

– дерево, пластик 

  + 
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3

1 

Обруч 

гимнас

тически

й 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  + 

3

2 

 

Компле

кт 

гантеле

й 

  Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 

0,5 кг  –  

10 пар; 1кг 

– 15 пар 

 + 

 

3

3 

Эспанд

ер 

  Материал  –  резина эспандерная   + 

3

4 

Коврик 

гимнас

тически

й 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  

ППУ 

  +  

3

5 

Динамо

метр 

ручной 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  

3

6 

Гимнас

тическо

е 

бревно 

низкое 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал –  

хвойные сорта древесины 

  1/0 

 

3

7 

Скамей

ка 

гимнас

тическа

я 2 м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  5 

3

8 

Эстафе

тные 

палочк

и 

Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 

50 г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

   + 

3

9 

Тренаж

ер для 

армрес

тлинга 

Развитие мышц 

кисти, верхнего 

плечевого пояса, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    

+ 

4

0 

Тренаж

ер 

универ

сальны

й 1 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

4

1 

Тренаж

ер  

универ

сальны

й  

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры: 180×80×50 см   + 

4

2 

Велоэр

гометр 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение нагрузки 

  + 
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4

3 

Беговая 

дорожк

а 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные датчики 

пульса. Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

4

4 

Скамей

ка для 

степ-

теста – 

пьедест

ал 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   + 

 

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 19  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал, 

тренажёрный зал,  спортивный стадион, столовая,  лингафонный кабинет,  актовый зал, 

медицинский кабинет. Учебные кабинеты достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами. Достаточно оборудования и химических 

реактивов для выполнения практической части программ по физике и химии на основной 

ступени обучения.  Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер 

библиотекаря , компьютер в читальном зале , в  выходом в интернет.    Обучающиеся  

основной школы  обеспечены учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  

реализуемым федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.В 

школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует 

пропаганде здорового образа жизни.   Спортивный зал для обучающихся   находится на 

первом этаже, его площадь составляет _____  кв.м.  В основном есть необходимый 

спортивный инвентарь. На территории школы находится спортивная площадка, которая 

оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, полосой препятствий, сектором 

для прыжков.  Финансовое обеспечение деятельности Центра «Точка роста» 

Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в соответствии с Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 .  

К числу основных расходов следует относить: оплату труда работников Центра, аренду 

помещения (при необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления 

доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, услуги по 

организации мероприятий, дополнительное профессиональное образование сотрудников 

Центра, участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях. 

Требования к инфраструктуре Центра «Точка роста» 

Зонирование помещений в Центре осуществлялось с учетом действующих нормативных 

документов в части требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Зонирование помещений согласно современным и актуальным 
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стандартам зонирования общественных пространств (открытые пространства, 

энергосберегающие технологии, использование возможностей для написания на стенах и др.). 

Центр расположен в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не 

менее 40 квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны: 

- учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

- помещение для проектной деятельности — открытое пространство, выполняющее роль 

центра общественной жизни образовательной организации. Помещение для проектной 

деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, 

медиазону/медиатеку.  

Оформление Центра выполнено с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» 

(брендбука). 

 Требования к учебному оборудованию и средствам обучения. 

Перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центра в рамках 

мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков паспорта федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» определяется примерным 

перечнем оборудования. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Создаваемая в  МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  ИОС строится: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов ,специализированных географических 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

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

озвучивания видеосообщений; 

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

- вывода информации на бумагу и т. п.  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями ; 

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

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
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соответствующей требованиям Стандарта 

 

№п/п Необходимые средства Необходимое 

количествосредств/ 

имеющеесяв 

наличии 

Сроки 

создания 

условийв 

соответствиис 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 
мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

микрофон;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью;  

цифровой микроскоп;  

  

Имеются в 

наличии 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* имеются 

III Обеспечение технической, методическойи 

организационной поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         - Имеются в 

наличии 

VI Компоненты на CDи DVD: 
электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы 

                        -  Имеются в 

наличии 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки МАОУ СОШ №9 им. 

П.К. Жукова :разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ . 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
 Ведктся электронный дневник, освещаются на школьном сайте результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки 
Ответственны

й 
Ожидаемый результат 

Изучение  общественного 

мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

начального  и основного общего 

образования, в том числе через 

сайт образовательного 

учреждения  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова 

Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Организация доступа работников В Учитель Создание условий для оперативной 
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школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

течение 

срока 

реализац

ии 

информатики 

Заика О.В. 

ликвидации профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов 

для работы с педагогами, 

учащимися, родителями по 

содержанию ФГОС ООО 

Сентябрь 

. 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной 

работы среди родительской 

общественности: 

-Проведение заседаний Совета 

школы, родительских собраний 

по вопросам, связанным с 

содержанием новых ФГОС ООО, 

планированием и организацией 

деяткльности МАОУ СОШ №9  

По плану 

Директор О.А. 

Хромова,  

классные 

руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Использование  электронного 

документооборота в 

образовательном процессе  

С 2015г. 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Оперативный доступ 

 к информации  для различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Ежегодн

о 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

3.2.6  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения  в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова ст. 

Темиргоевской Курганинского района необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП ООО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

         Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  Созданные в МАОУ 

СОШ № 9 им. П.К. Жукова условия: - соответствуют требованиям ФГОС ООО; - 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; - учитывают особенности, организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; - предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: - анализ имеющихся в школе условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; - 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
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образовательных отношений; - выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; - 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; - разработку 

сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; - разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 

Целевой ориентир

 в 

системеусловий 

Механизмыдостижения 

целевыхориентироввсистемеусловий(

мероприятия) 

Сроки 

Наличие локальных 

нормативно-

правовыхактовиихиспользован

иевсемисубъектамиобразовате

льныхотношений 

разработка и 

утверждение

 локальныхнормативныхправов

ых 

актоввсоответствиисУставомшколы; 

внесениеизмененийвлокальныенорма

тивныеправовые акты в 

соответствиисизменениемдействующе

гозаконодательства; 

организациямониторингаобразовател

ьныхпотребностейобучающихсяиих 

родителей поиспользованию 

  часоввариативной

 части

 ивнеурочнойдеятельности; 

привлечениеоргановгосударственно-

общественного управленияОУ к 

проектированию

 иреализацииООПООО; 

реализация моделипсихолого-

педагогическогосопровожденияучаст

никовобразовательныхотношений 

Померенеобходимости 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 

реализацииФГОСООО 

создание и 

корректировка плана - 

графикаповышенияквалификациипе

дагогических работников 

ООвсвязисвведениемФГОС 

ооо, 

разработка И 

корректировка плана 

методической работы в 

рамкахвведенияФГОСООО; 

сотрудничество

 ссоциальнымипартнерамипо 

вопросам

 повышенияпрофессионально

й 

компетентностипедагоговОО 

Ежегодно 
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Информационное 

обеспечение введения

 ФГОСООО 

обеспечение 

публичностижизнедеятельности

ООчерезфункционированиешколь

ногосайта,черезшкольноеСМИ,ст

енды,работуУправляющегосовета

ООидр.; 

организацияизученияобщественно

гомненияповопросамвведенияФГ

ОС 

ооо, 
реализация 

«ПрограммыразвитияООна2020-

2025гг»(вчастиразвитияинформац

ионно-образовательнойсредыОО) 

Ежегодно 

Материально 

техническое

 обеспечениевведения

ФГОСООО 

обеспечение 

соответствия  санитарно 

гигиенических

 условийвведения

 ФГОС общего 

образования; 

обеспечение условий реализации 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работникам ОО; 

обеспечение учебниками, 

учебными пособиями, 

электронными 

образовательными ресурсами 

учащихся ОО; 

обеспечение контролируемого 

доступа участников

 образовательных 

отношений к информационным 

ресурсам 

 

 

Анализ 

системы условий 

существущих вшколе 

Определение 

исходного  уровня . 

Определениепарамет

ров

 для

необходимыхизменений. 

Написание

программы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Администраци

яшколы 

Управленческиеш

аги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм«Планирование» 
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Составление 

сетевогографика(

дорожнойкарты)п

о

 создан

июсистемыуслов

ий 

Наметитьконкретные 

сроки и ответственных 

лицзасозданиенеобходимых

условийреализацииООПОО

О 

Написание 

программы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Администраци

яшколы 

Механизм«Организаци

я» 

   

Создание 

организационной

структуры

 

поконтролюзаходо

мизменениясистем

ыусловийреализац

ииOOПООО. 

Распределение 

полномочийврабочейгрупп

епомониторингусозданияси

стемыусловий. 

Эффективный 

контроль

 заходомр

еализациипрограмм

ы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Директор 

школы 

Отработка 

механизмоввзаим

одействиямеждуу

частникамиобразо

вательныхотнош

ений. 

Созданиеконкретных 

механизмоввзаимодействия

,обратнойсвязимеждуучастн

икамиобразовательныхотн

ошений. 

Создание 

комфортной среды 

вшколе,какдляобуча

ющихся, так 

идляпедагоговироди

телей 

(законныхпредставител

ей). 

Администраци

яшколы 

Проведение 

различного уровня  

совещаний,собра

ний 

 поре

ализации

 данн

ойпрограммы. 

Учёт мнения всех 

участников  

образовательного

процесса. 

Обеспечениедоступно

стииоткрытости,привлекател

ьностишколы. 

Достижение 

высокого

 качества

образования,предост

авляемыхуслуг 

Админист 

рацияшколы 
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 азраб

откасистемымоти

вациии

 стимулирован

ияпедагогов,пока

зывающихвысоко

е

 качествознани

й, 

добившихсяполной 

Созданиеблагоприят

ноймотивационнойсредыдл

яреализацииобразователь

нойпрограммы 

Профессиональныйит

ворческийрост

 педагогов

 иучащихся. 

Администрац

ияшколы 

Механизм«Конт

роль» 

   

Выполнение 

сетевогографикапос

озданию 

системыусловийчере

зчеткоераспределен

иеобязанностей 

 покон

тролю

 между

участникамирабочей

группы. 

Создание 

эффективной

 систем

ыконтроля 

Достижение 

необходимыхизменен

ий,выполнениенормат

ивныхтребований 

 посозданию

 

 системыусл

овий

 реализации

OOПООО. 

Рабочая 

Группа 

пореализаци

иФГОС 

Диагностика 

эффективностивнед

ренияпедагогическ

ийпроцедур,направл

енных на 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение 

высокого

 уровняо

бучения. 

Администрац

ия 

Подбор 

диагностическихме

тодик

 дляфо

рмированияцелостн

ой 

системыотслеживан

ия 

Пакет 

инструментария. 

Формирование 

целостногоанали

тическогоматери

ала 

Рабочая 

Группа 

пореализаци

иФГОС. 
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3.2.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 
содержательный 

 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка нормативной  базы 

гимназии, регламентирующей работу 

образовательного учреждения вусловиях 

реализации ФГОС ООО . 

 
Август 

2021 г 

зам. директора по 

УМР 

 
Нормативная база  

МАОУ СОШ №9 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

гимназии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

1.2 Заседание педагогического совета  

«Итоги работы школы  в 2020-2021 учебном 

году и задачи на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 
Август 

2021 г 

 

 
директор 

 

Протокол заседания 

педагогического совета  

Обеспечение

 координации 

деятельности

 организационных структур  

МАОУ СОШ №9 по  введению 

ФГОСООО 

1.3 Разработка плана методической работы с 

учётом реализации ФГОС ООО в 5-х – 9-х 

классах 

 
Август 

2021 г 

зам. директора по 

УМР 

 
План методической 

работы 

Обеспечение координации 

деятельности

 организационных 

структур по

 введению ФГОСООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9-х классов на 

соответствие ФГОСООО 

Корректировка УМК. 

Май 2022 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

зав.библиотекой 

 

Документальный учёт 

УМК попредметам 

Решение по принятию

 УМК в основной школе (5-

е -9-еклассы) 
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1.5 Обеспечение преемственности  между 

классами при введении ФГОС ООО: 

Единые требования к оформлению рабочих 

программ по  предмету  и программ по 

внеурочной  деятельности  в условиях 

введения ФГОСООО. 

Корректировка модели учёта личностных 

достижений учащихся. 

 

 
Июнь 

Август 

2021 года 

Декабрь 

2021 года 

 
 

зам. директора по 

УМР 

 
 

Положение о рабочей 

программе по предмету 

Положение о рабочей 

программе   по 

внеурочной 

деятельности 

 

 
Координация работы учителей- 

предметников, работающих в 5-х 

– 9-х классах 

 
Оформление ученических 

портфолио 

 

1.6 Обновление и восполнение технического 

обеспечения внедрения ФГОС ООО 
 
Октябрь 

2021 г. 

зам.директора 

УМР 

 

по 

Реестр оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-х –9-х 

классов 

Обеспечение учителей-

предметников 

необходимымоборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального 

учителей через курсовуюподготовку 

уровня Постоянно Учителя- 

предметники 

План 

подготовки 

курсовой Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов гимназии 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО 

2.2 Заседание предметных МО «Анализ 

содержания рабочих программ по 

предметам и их соответствие Положению о 

рабочей программе в условияхвведения 

ФГОС ООО». 

Август 

2021г. 

Руководители МО Протоколы 

МО 

заседаний Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов  по 

вопросам внедрения ФГОСООО 

2.3 Методические семинары: 

Проектирование уроков с учётом 

требований ФГОС ООО. Анализ листа 

оценки урока с учётом требований ФГОС 

ОО 

 
Сентябрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УМР 

 
 

 
План работы  на 2019-

2020 учебный год 

Протоколы семинаров 

Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов  по 

вопросам внедрения ФГОСООО 
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2.4 Консультации 

Организация обучения в 9-х классах в 

условиях введения ФГОС ООО с учётом 

подготовки к ГИА 

 
Ноябрь 

2021 г. 

Февраль 

 
зам. директора по 

УВР 

 
Планы и программы 

консультаций 

Систематизация 

сопровождения 

ООО. 

методиче

ского 

внедрения

 ФГОС 

 

2.5 Круглый стол «Из опыта работы по 

внедрению ФГОС ООО в 5-х – 9-хклассах» 

Февраль 

2022 г. 
зам. директора по 

УМР 

Программа круглого 

стола 

Повышение

 профессиональной 

компетенции педагогов гимназии 

по вопросам внедрения 

ФГОСООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное взаимодействие с 

федеральными, городскими и районными 

органами управления обраазованием. 

 

в течение 

года 

 

директор, 

 

 
Приказ директора 

Оперативное

 использование 

информации, мобильное 

реагирование на нововведения, 

дополнения и изменения в ходе 

подготовкик 

внедрению ФГОС ООО. 

3.2 Размещение на сайте гимназии 

информации о внедрении ФГОСООО. 
в течение 

года 

зам.директора по 

УМР 
 
Сайт  

Оперативное

 информирование 

участников 

образовательногопроцесса 

и контролирующ9их органов. 

3.3 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

результатах внедрения ФГОС через сайт 

гимназии, информационные стенды, 

родительские собрания 

 

в течение 

года 

 
зам.директора по 

УМР 

 

 
Сайт  

Обеспечение

 информированного 

сотрудничества   с 

родителями (законными 

 представителями) 

учащихся. 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов освоения учебных В конце  Данные мониторинга и Определение

 возможностиадаптации 
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 программ начальной школы. 

Определение готовности учащихся к 

обучению в 5 классе по ФГОСООО. 

каждой 

четверти 

заи.дир. по

 УМР  

 

ВШК учащихся 4-х классов к обучению 

в 5- ом классе по программе 

ФГОС ООО. 

4.2. Диагностические контрольные работы по 

определению уровня сформированности 

метапредметных умений. 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 года 

Апрель 

2022 г. 

зам. директора по 

УМР 

 

 
Данные мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

 сформированности 

метапредметных умений 

учащихся Корректировка

 рабочих программ 

учителей, преподающих в 5-х – 

9-х классах 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию материально- 

технических условий для внедрения 

ФГОСООО 

В течение 

года 

зам.дир. поУМР 
 
Данные госзаказа 

Обеспечение

 необходимым 

оборудованием. 

5.2 Выделение средств на закупку учебников Январь-май 

2022г. 

зам.дир. по УМР 
Бюджетная роспись. 

Обеспечение всех

 учащихся 

необходимыми пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест учителей- 

предметников компьютерной техникой, 

необходимой для реализацииФГОС 

В течение 

года 

зам.дир. поУМР 
План материально- 

технического 

обеспечения 

Финансовое обеспечение

 введения ФГОС ООО  

5.4. Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

зам.дир. по УМР  Финансовое обеспечение

 введения 

ФГОС ООО  

5.5. Расчёт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

   Финансовое обеспечение

 введения ФГОС ООО  
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3.2.9.  Контроль состояния системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Аттестация 

педагогов, участие 

в конкурсах 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

  

3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

  

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

  

2. Наличие модели организации образовательного процесса   

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

анкетирование 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них),регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

  

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

  

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

  

1.2. Лекционные аудитории   

1.3. Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

  

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

  

2. Компоненты 

оснащения 

учебного (пред- 

метного) каби- 

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-

правовые условия для внедрения федерального 
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нета основной 

школы 

  

государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

ООО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения 

электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

Положения о формах самоуправления образовательного 

учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения 

и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, 

дорожной карты) введения ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС ООО. 

По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 
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Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательного учреждения. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

  

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

  

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование   

  2.2.6. Оборудование (мебель)   

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

  

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

  

3.2. Документация ОУ   

3.3. Комплекты диагностических материалов освоения 

учебных программа формирования УУД 

  

3.4. Базы данных технологий системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании 

  

3.5. Материально-техническое оснащение кабинета   

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ 

  

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

анкетирование 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС   

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домаш- 

ней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

  

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте ОУ 

  

 

 

  

 



 

 

 

 


