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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР (далее - АООП ООО для обучающихся с ЗПР) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 

59»  (далее – МБУ «Школа № 59») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья, а также Материалами к 

проектированию адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (5, 6 класс) 

(письмо Министерства Просвещения РФ № ВБ-1612/07 от 14.08.2020 «О программах 

основного общего образования»). 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБУ «Школа № 59» представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБУ «Школа № 69».  

АООП ООО включает три раздела:  

1. Целевой определяет цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО и 

способы определения достижения обозначенных целей и результатов. 

2. Содержательный определяет общее содержание   образования  основного  общего 

образования, реализуемого с учетом интересов и запросов основных потребителей 

образовательных услуг,  включает комплекс программ. 

3. Организационный определяет общие рамки организации образовательной деятельности 

и механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Характеристика МБУ «Школа № 59» 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом и лицензией: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 59 имени Г.К. Жукова» 

Место нахождения: город Тольятти Самарской области. 

Юридический адрес: 445021, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  

Тольятти «Школа №59 имени Г.К. Жукова» (далее - МБУ «Школа № 59») действует в 

соответствии с Уставом МБУ «Школа №59», на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБУ «Школа № 59»  –  это совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели,  ожидаемые результаты, 

содержание и реализацию образовательной деятельности и обеспечивающей 

выполнение  ФГОС, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

законных представителей.  

Данная АООП ООО для обучающихся с ЗПР является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образовательной деятельности в МБУ «Школа 

№59», и характеризует специфику содержания образования, особенности 

образовательной деятельности и управления в МБУ «Школа №59». Для педагогического 

коллектива АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

      АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (7.1) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО 

является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного 

общего образования. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

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

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при 

этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне 

основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

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

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

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

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с 

ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 
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совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

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

обучающемуся с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

обучающегося происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и 

способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

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

появлением у обучающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и 

переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у обучающихся с ЗПР 

осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР 

часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не 

сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
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Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков обучающихся с 

ЗПР в подростковом возрасте сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 

деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

обучающиеся демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Обучающийся с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте характерна слабость речевой 

регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 
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смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный 

запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые 

конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 

трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучащихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений обучающиеся допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Обучающиеся с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Обучающимся бывает трудно долго удерживать внимание на 

одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 

основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У 

обучающихся с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
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рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Обучающимся сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается 

безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные 

поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 

деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 

неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию обучающихсяподростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

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

всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 

завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам 

реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Обучающиеся с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 
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поиска решения формальным действием. Для обучающихся с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность обучающихся с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, обучающиеся с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для обучающегося. 

Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Обучающиеся с ЗПР продуктивнее усваивают материал с 

опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
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 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

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

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

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к 

различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

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

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 
и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 



 

14 

 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР  

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

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

компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся. 

Планируемые результаты: 

― обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

― являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программы 
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развития универсальных учебных действий (далее - УУД), программы воспитания и 

социализации, а также для системы оценки результатов освоения обучающимися АООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО МБУ  

«Школа №59» отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

 Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по 

которым ведется обучение в образовательной организации. 

Планируемые   результаты   освоения  обучающимися АООП  ООО  МБУ «Школа 

№ 59» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися АООП ООО 

МБУ «Школа № 59» учитывается при оценке результатов деятельности МБУ «Школа № 

59», педагогических работников школы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяется по завершении обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов  

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно - познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения . 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

 

1.2.2.   Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
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результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в 1 год обучения в основной школе: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«География», «Математика», «Информатика», «Биология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура/Адаптивная физическая 

культура». 

1.2.3. Особенности оценки предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты формирования навыков социальных 

(жизненных) компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 

работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том 

числе: 
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 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации;  

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему;  

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на 

себя ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей , 

проявляющаяся:  
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 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

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

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

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.5 Личностные результаты. Метапредметные  результаты. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

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

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и 

образовательной организации;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 
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 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в образовательной организации, в умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

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

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

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебным предметам «Родной язык» и «Родная 

литература» соответствуют требованиям, заявленным в ПрООП ООО. 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (5, 6 

класс) МБУ «Школа №59», включенные в предметные области: 

 

1.2.5.1.«Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: 

ставить учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  
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 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному 

плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в 

устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  
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 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню 

вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню 

вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями.  

Общие сведения о языке  
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Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных 

функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских 

языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  
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 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова, после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 

слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 

5 слов с непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, 

е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

нч, рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
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 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами 

и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

1.2.5.2.«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 

народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее 

оценивать; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня 

вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), 

перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  
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 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

1.2.5.3 «Родной язык» 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- систематизировать научные знания о родном языке;  

- осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 

-  освоить базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические 

категории родного языка; 

- сформировать навыки проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

- обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

- использовать их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.5.4. «Родная литература» 

- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

- сформировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

- воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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- развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-  овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.,  

- формировать умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

1.2.5.5. «Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку (на примере 

английского языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
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  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи 

до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии 

продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;  

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
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 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5, 6 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах 

типа I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий (my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this 

is my mother. That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, 

что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, 

личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого 

школьного портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке  (Close 

your books); 

11)  конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 

передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
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2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

1.2.5.6.«История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов.  

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по истории (История Древнего мира) являются:  
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Обучающийся научится:  

− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов):  

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и 

его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия 

на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до 

н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия 

Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 
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− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира 
с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего 

мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов 

и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения 

Спарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима 

и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 
− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; 

соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных 

исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 
отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники 

информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 
событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 
предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 

учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 
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− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по 
истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к 

которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в 

визуальных источниках исторической информации (с событиями, процессами, 

явлениями); составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических 

деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные 

памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 

1.2.5.7.«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли 

(только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических 

исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в 

географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-

ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о 

Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, 

карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день 

и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, 

формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических 

координат, описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории 

материков и стран с опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и 

Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины 

смены дня и ночи и времен года; 
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 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

 

1.2.5.8. «Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
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ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное 

число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение 

и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 

10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  
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 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с 

опорой на справочную информацию). 

  

1.2.5.9. «Информатика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
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сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый, второй 

года обучения в основной школе программы по информатике являются:  

Модуль «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся научится:  

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации 
в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
− классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по 
образцу; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму учебных 

действий. 

Модуль «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, 

работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при 

необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
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− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Модуль «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой 
на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с 
заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на 
переправы, переливания и пр. 

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное 

моделирование» 

Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная 
модель»; 

− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
− «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

− строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 
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1.2.5.10.«Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний 

для современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов 

в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной 

информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

педагога значение природоохранной деятельности человека; 
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- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с 

помощью педагога. 

 

1.2.5.11. «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельно выполнять творческие задания;  

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы 

родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по 

образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 

использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в  

традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского орнамента 

и орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 

 

1.2.5.12.«Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии 

и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций вариантов решения задач;  
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 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной 

информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства 

музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;  

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием 

справочной информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

- моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 



 

48 

 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, 

ритм, тембр, динамика, лад); 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

1.2.5.13. «Технология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;  

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 
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 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по технологии являются:   
Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 
- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с 

помощью педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на 

доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- иметь представление о видах и назначениях методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 
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- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 
- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление 

объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего 

места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 
- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта 

изделия, выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу;  

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  

 

1.2.5.14 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии 

и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  
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 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 
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- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов 

с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с 

помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- работать с историческими источниками и документами с помощью педагога или 

по наводящим вопросам. 

 

1.2.5.14. Физическая культура 

Личностные результаты 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

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

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  
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Познавательные УУД 

  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в 
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совместной деятельности;  принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации;  выделять общую точку зрения в 

дискуссии;  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.);  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП ООО для обучающихся с ЗПР  

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) в МБУ «Школа № 59» представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам АООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов АООП ООО для обучающихся с ЗПР и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБУ «Школа  

№ 59»в соответствии с требованиями ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга МБУ «Школа № 59», мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности МБУ «Школа № 59» как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.2. Объект и содержание оценки  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающихся АООП ООО МБУ «Школа № 59». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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1.3.3. Описание комплексной оценки образовательных результатов 

обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ система оценки МБУ 

«Школа № 59» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход  служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД; 

 использования комплекса оценочных процедур (входной, текущий, тематический, 
рубежный, годовой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система мониторинга качества образования в МБУ «Школа № 59»  является 

составной частью ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление 

информации, отражающей состояние и динамику развития МБУ «Школа № 59». 

Особенности оценки личностных результатов 
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Внутришкольный мониторинг личностных результатов  организуется 

администрацией МБУ «Школа № 59» и осуществляется классным руководителем, 

учителями – предметниками, психологом   преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики,  подготовленной 

классным руководителем и психологом МБУ «Школа № 59». Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования УУД. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности деятельности МБУ «Школа № 59».  

Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися АООП в 

соответствии с ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных 

мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими 

соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 

индивидуальных достижений обучающихся в мероприятиях воспитательной 

направленности. 

Содержание оценки личностных результатов освоения  

обучающимися АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБУ «Школа № 59» 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5, 6 классов МБУ 

«Школа № 59» является нормативным правовым актом по введению ФГОС, 

определяющим перечень занятий внеурочной деятельности, объем нагрузки 

обучающихся во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, как правило, не имеет объективной оценки и имеет 

серьезный недостаток – оценка направлена исключительно на внешний контроль, 

сопровождаемый педагогическими и административными санкциями, а не на внутренний 

контроль, направленный на самоорганизацию и самооценку учеником собственной 

деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности МБУ «Школа № 59» направлен на 

решение следующих задач: 

 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных с учетом запроса 

обучающегося и родителей, в которых отражены направления, содержание, 

формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного образования;  
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 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 обеспечить формирование системы всех УУД: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Познавательные УУД (не предметные) — овладение культурой мышления, 

способность видеть и понимать окружающий мир (общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем).  

Регулятивные УУД — действия, направленные на рефлексивную оценку 

правильности выполнения того или иного действия, умение выбирать целевые установки 

для своих действий и поступков (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, оценка, саморегуляция). 

Коммуникативные УУД — такие действия, которые позволяют ребенку в рамках 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми найти свое место и 

реализовать свои умения (постановка вопроса, разрешение конфликтов, умение с 

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

условиями коммуникации и др.).  

Личностные УУД (ценностно-смысловые) — система установок, интересов, 

ценностей учащихся, способствующих развитию мотивации к обучению и познанию. 

Учитывая методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования», опираясь на 

исследования в области психологии и педагогики, нами были выделены социально-

значимые личностные качества, которые могут быть определены в качестве критериев 

оценки личностных и метапредметных результатов обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений обучающегося – 

это чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития образования на 

современном этапе, поскольку в настоящее время не существует целостной системы 

оценки и учета личностных достижений обучающихся.  

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений 

обучающегося во внеурочной деятельности, мотивация обучающегося для дальнейшего 

продолжения занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, 

приобретая компетенции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

 



 

64 

 

Личность школьника – главный показатель эффективности процесса воспитания.  

 Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов ООП ООО МБУ «Школа № 59», представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Уровни метапредметных результатов 

 

Необходимый уровень 

(базовый) 

Повышенный уровень 

(программный) 

Высокий уровень 

(функциональный) 

Базовый уровень  

достижений предполагает 

достижение планируемых 

результатов в блоке 

«выпускник   научится»   

раздела «Планируемые 

результаты», развитие у 

учащихся способности к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

 

Повышенный  уровень 

достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения 

учебными действиями  и 

сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Данный уровень предполагает 

достижение планируемых 

результатов в блоке«выпускник 

получит возможность научиться» 

раздела «Планируемые 

результаты». 

Индивидуальные  траектории 

обучения учащихся, 

демонстрирующих повышенный 

уровень достижений, 

формируются с учётом 

интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. 

Высокий уровень 

достижения показывает, 

что учащиеся 

достаточно свободно 

владеют проверяемыми 

способами 

деятельности, могут 

комбинировать 

изученные алгоритмы в 

соответствии с 

требованиями новой 

ситуации, составлять 

собственные планы 

решения учебных задач. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно - конструкторское; информационное; творческое. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей,  промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБУ «Школа №59» . 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Оценка 

формируется 

за счёт каждого учебного предмета 

Основной 

объект 

оценивания 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система 

оценки 
предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

МБУ «Школа № 59»  в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Успешность освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, в том числе 

учебных программ, обучающимися определяется по следующей шкале оценивания: 

•  «5» (отлично), 

•  «4» (хорошо), 

• «3» (удовлетворительно), 

•  «2» (неудовлетворительно) 

При 4 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

•  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

• Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
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Оценка “4”: 

• Знание всего изученного программного материала. 

•  Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике 

•    Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

•  Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями успешности 

(уровень ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 4-балльной 

шкале 

90-100 % повышенный                    «5» 

66-89 % выше базового                    «4» 

50-65 % необходимый/базовый                   «3» 

меньше 50 % ниже базового                   «2»,  

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
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использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП ООО  и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Описание  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся:  

− провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённом 
этапе обучения по образовательным программам;  
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− по итогам контроля знаний учащихся провести своевременную 

корректировку в содержании программ обучения, формы и методы обучения, избранных 

учителем;  

− определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися; 
− получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний 

учащимися;  

− на основании результатов промежуточной аттестации получить информацию 
для подготовки решения Педагогического совета  о переводе обучающихся в следующий 

класс.  

В системе оценивания в МБУ «Школа № 59» определены следующие основные 

виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости – это оценка качества достижения 

планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе изучения обучающимися по результатам проверки (проверок), 

предназначенная для определения текущего уровня сформированности УУД и 

осуществляемая на протяжении всей образовательной деятельности; это 

систематическая проверка обучающихся учебных достижений, проводимая учителем в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

         Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей  

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

            Промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по 

итогам четверти, учебного года, годовой промежуточной аттестации, которые 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБУ «Школа № 59»; 

• отметка за четверть (2-9 классы) и за полугодие (10-11 классы) может быть 

выставлена обучающемуся при наличии у него не менее трех оценок за аттестуемый 

учебный период; отметка за учебный период выводится по среднему баллу целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления; учитель может 

учитывать при среднем балле 2,5; 3,5; 4,5; оценки за письменные контрольные работы, 

полученные обучающими за учебный год; 

• отметка за год выставляется обучающемуся на основании четвертных (5-9 

классы) отметок как среднеарифметическая целым числом в соответствии с правилами 

математического округления; 

• годовая промежуточная аттестация 

проводится на основании решения Педагогического совета МБУ «школа № 69», который 

определяет предметы, сроки, формы годовой промежуточной аттестации; данная 
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аттестация определяет уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний и 

осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания, Положением о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБУ «Школа № 59». 

В системе оценивания приоритетными являются новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития обучающихся.  

Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки 

обучающихся. 

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся являются электронные классные журналы, электронные дневники, могут 

являться - листы достижений, дневники наблюдений, портфолио. 

 

           Внеурочная деятельность обучающихся не относится к результатам достижений 

обучающихся, подлежащих вышеуказанной отметке. В соответствии с требованиями 

ФГОС достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися АООП ООО должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований и через Портфолио.  

 

 Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся 

Достижение предметных и метапредметных результатов АООП ООО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися АООП ООО. При итоговом оценивании результатов освоения 

обучающимися АООП ООО МБУ «Школа № 59» учитывается сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

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

задач средствами данного предмета.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

АООП ООО и допуске его к ГИА. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

•  результаты ГИА выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

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

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно - конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговая отметка обучающимся выставляется в соответствии с Порядком 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным Приказом Минобрнауки № 115 от 14 февраля 2014 (с 

изменениями на 09.01.2017).  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения  обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013г. №11394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31206) – (далее - Порядок), иными нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 
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надзору в сфере образования и науки, министерства  образования и науки Самарской 

области, Уставом МБУ «Школа № 59». 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Основной критерий оценочной деятельности – достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с ОВЗ МБУ «Школа № 59».  

Организация и содержание оценочных процедур в МБУ «Школа № 59» 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образовательных результатов и Положением о системе оценивания, форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО в МБУ «Школа № 59» проводится в 

следующих формах:  

 промежуточная аттестация; 

 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся               (с использованием технологии портфолио);  

 анализ результатов государственной итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

 организуются и проводятся в МБУ «Школа № 59»  согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 в рамках текущего контроля проводится оценка запланированных рабочими 

программами педагогов результатов образования: предметных и метапредметных. 

Особенности выставления оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, которое утверждается Педагогическим советом 

и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или законных представителей). 

Описание может включать: 

−  список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / 

лабораторная работа и т.п.);  

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), 

а также критерии оценки; 

− описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

− график контрольных мероприятий. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП в МБУ «Школа 

№ 69» осуществляется в соответствии Программой мониторинга УУД 

В МБУ «Школа № 59» для проведения оценки результатов деятельности 

используется единый разработанный инструментарий (КИМы), наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности МБУ «Школа № 59» является регулярный 

мониторинг результатов деятельности. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования и образовательной деятельности МБУ «Школа № 59» и основных 
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показателях ее функционирования для определения тенденций развития, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

• координация деятельности всех участников мониторинга;  

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в МБУ «Школа № 59»; 

• выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

• формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных. 

 Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество организации образовательного процесса; 

• качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.); 

• эффективность управления качеством образования. 

Основными принципами функционирования мониторинга являются объективность, 

точность, полнота, достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, 

оперативность (своевременность) и технологичность.  

Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники, учредитель ОУ, 

обучающиеся и их родители (законные представители), представители общественности 

и др.  

Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается приказом директора и 

обязательна для исполнения работниками МБУ «Школа № 59». 

Мониторинг в МБУ «Школа № 59» осуществляется по следующим направлениям:  

• Мониторинг оценки содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса);  

• Мониторинг условий реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ;  

• Мониторинг достижения предметных результатов освоения АООП ООО МБУ                          

«Школа № 69»;  

• Мониторинг метапредметных результатов освоения учащимися АООП ООО;  

• Мониторинг личностных результатов освоения обучающимися АООП ООО.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации.  

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

• определение и обоснование объекта мониторинга;  

• сбор данных, используемых для мониторинга;  

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

• обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность.  

В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками.  
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При оценке качества образования в МБУ «Школа № 59» основными методами 

установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  

К методам проведения мониторинга относятся экспертное оценивание, 

тестирование, анкетирование, ранжирование, проведение контрольных и других видов 

работ, статистическая обработка информации и др.  

Процедурами внешней оценки являются: 

 – итоговая аттестация выпускников; 

– процедуры аккредитации; 

– процедуры аттестации.  

Содержание основных оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы, освоение которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса.  При этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Формы представления результатов  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

                                                 
1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Оценка результатов деятельности МБУ «Школа № 59» проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ с учетом  

•  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников уровня основного общего 

образования МБУ «Школа № 59». 

Формы представления образовательных результатов обучающихся являются: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

тексты итоговых контрольных работ по учебным предметам, итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе, а также анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

ирекомендаций по устранению пробелов знаний по предметам; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Результаты оценочной деятельности представляются в форме: 

• аналитических справок по результатам внутришкольного контроля 

• отчетов по запросам органов управления образования разных уровней 

• публикации результатов образовательной деятельности на сайте Учреждения 

• систематического представления результатов образовательной деятельности в 

различных формах, исходя из целевой аудитории участников образовательных 

отношений. 

Основными формами представления результатов являются:  

• Отчет о результатах самообследования МБУ «Школа № 59», целями проведения 

которого являются обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития МБУ «Школа № 59». 

•  Отчет об оценке деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 59» по 

обеспечению качества образования (далее - ВСОКО). Настоящий документ отражает 

результаты оценочной деятельности по итогам учебного года и призван способствовать 

управлению качеством образования в МБУ «Школа № 59».   

Условия и границы применения системы оценки 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития УУД, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП в МБУ «Школа № 

59» и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

программу развития УУД (программу формирования общеучебных умений и 

навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа развития УУД 

2.1.1. Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно - деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся  МБУ 

«Школа № 59» способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Программа развития УУД  при получении ООО (далее - Программа) МБУ 

«Школа № 59» направлена на: 

              реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала ООО;        

 повышение эффективности освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР,  

усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа МБУ «Школа № 59» обеспечивает решение задач:  

   развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, УУД; 

формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.);  

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.      

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится де  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу на 

уровне основного общего образования  – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД  у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям включают:  

 укомплектованность учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  
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педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности;  

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности;  

УУД могут быть сформированы только при выполнении обучающимися учебной 

работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, 

методов и приемов организации образовательной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся.  

 
УУД Характеристика 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

 получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться 

повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности; 

овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения; 

приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

Развитие ценностно – 

смысловой сферы 

личности 

приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

получение основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

приобретение основ понимания принципиальной ограниченности 

знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных 

для разных социокультурных сред и эпох. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности 

воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 

формирование способности к самостоятельному пополнению 

знаний; 

формирование самоуважения и эмоционально- положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 



 

78 

 

УУД Характеристика 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей; 

формирование готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД  в структуре 

образовательной деятельности 

Понятие термина «УУД» означает совокупность способов действий 

обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию процесса учения. 

Функции УУД на уровне основного общего образования делятся на следующие:  

Обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых 

средств и способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов 

деятельности. 

Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью. 

Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

К принципам формирования УУД в основной школе относят: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Программа формирования универсальных учебных действий основного общего 

образования определяет ценностные ориентиры содержания образования: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

способности вести диалог с другими. 

В соответствии с ФГОС выделяются три группы УУД: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные.  

Характеристика УУД (регулятивных, познавательных коммуникативных, 

личностных): 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного 

подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задача), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в ОУ. При оценке сформированности 

учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной и самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности. В составе основных видов УУД, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный, коммуникативный. 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных,  

регулятивных УДД 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

Личностные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, 

чувств, ценностей и 

отвечать за этот 

выбор. 

основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально- ценностный и 

поведенческий компоненты); 

основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание); 

готовность и способность к 

переходу к 

Приобретение обучающимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. Формирование 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося. 

Приобретение обучающимися 

практического опыта 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры. 
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Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

самообразованию на основе 

учебно - познавательной 

мотивации,в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования. 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

практическое освоение 

обучающимися основ проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

развитие стратегий смыслового 

чтения и работы с 

информацией; 

практическое освоение методов 

познания, используемых в 

различных областях знания и 

сферах культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

 использование общеучебных 

умений, знаково - 

символических средств, 

широкого спектра логических 

действий и операций. 

Усовершенствование 

обучающимися 

приобретённых на уровне 

основного общего 

образования навыков работы с 

информацией и их 

пополнение. 

Приобретение умений работы

 с текстами, 

преобразования  и 

интерпретирования 

содержащейся  в них 

информации. 

Приобретение обучающимися 

навыков систематизации, 

сопоставления,  анализа, 

обобщения информации, 

выделения главной и 

избыточной информации, 

выполнение  смыслового 

свертывания выделенных 

фактов, мыслей, 

предоставления информации в 

сжатой словесной  и  

наглядно–символической 

форме. 

Коммуникативн

ые УУД 

Умение общаться, 

 заимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

Организация  и планирование 

 учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

практическое освоение умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности; развитие 

речевой деятельности. 

Приобретение обучающимися 

умений работать в группе 

и приобретение опыта такой 

работы. 

Практическое освоение 

обучающимися морально-

этических и 

психологических  принципов 

общения и сотрудничества. 

Приобретение обучающимися 

навыков постановки и 

решения многообразных 

коммуникативных задач, 

умений действовать с учётом  

позиции другого и   уметь   

согласовывать свои   

действия;   умений 

устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно 
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Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

владетьнормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать   

намерения  и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации. 

Приобретению 

обучающимися опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности, 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовать свою 

деятельность. 

формирование действий 

целеполагания: 

- постановка новых 

учебных целей и задач; 

-планирование их 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществление выбора 

эффективных путей и средств 

достижения целей; 

-контроль и 

оценивание своих действий как 

по результату, так и по способу 

действия; 

-корректировка их 

выполнения. 

Приобретение обучающимися 

навыков организации учебной 

деятельности. 

Формирование способности к 

проектированию. 

 

Планируемые результаты развития УУД на уровне основного общего образования 

изложены в программе прогнозируемых результатов (см. целевой раздел ООП ООО  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО). Формирование и 

дальнейшее развитие различных видов УУД происходит не в  рамках отдельных 

учебных предметов. Обучение обучающимися каждой предметной области в той или 

иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так 

же организация различных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех 

же типов задач позволит работать над формированием всех видов УУД каждому 

учителю-предметнику. 

 
Личност

ные 

УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-действия смыслообразования и нравственно- 

этического оценивания; 

- ориентация в социальных    ролях и межличностных 

отношениях; 

Система 

условий для 

1. Формирование активной позиции учащихся в учебной 

деятельности. 
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формирования 

данного вида 

УУД 

2. Превращение учащегося в подлинного субъекта учебной 

деятельности. 

3. Создание учебных ситуаций, направленных на 

приложение учащимися больших усилий для 

достижения результата.  

4. Создание  учебных ситуаций, требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности сверстников. 

5. Организация деятельности учащихся через отбор и 

структурирование учебного содержания.  

6. Организация ориентировочной деятельности и учебного 

сотрудничества. 

7. Раскрытие  перед обучающимися личностного 

смысла самогопроцесса учения, значимости учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной карьеры, 

межличностных и ролевых отношений в социальной практике 

взрослой жизни. 

8. Создание атмосферы принятия и доверия в групповой 

работе. 

Основные 

типы задач по 

формировани

ю данного 

вида УУД 

- на личностное самоопределение; 

на развитие Я- концепции; 

на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно - этическое оценивание. 

Результаты 

развития УУД 

знание о принадлежности к данной социальной общности; 

наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 

принятие или непринятие гражданской общности в качестве 

группы членства как результат действия двух первых; 

участие в общественно-политической жизни страны,

 реализация гражданской позиции в деятельности и 

поведении; 

осознание своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений; 

осознание собственных качеств личности и уровня их 

сформированности; 

ориентация на нравственно - этическое содержание поступков 

и событий; 

развитие морального сознания; 

Познават

ельные 

УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Общеучебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска; 

- знаково-символические действия, включая моделирование 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 

- рефлексия способов и условий действия;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов различных 

стилей; 
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- понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно  передавать 

содержание текста; 

составление текстов различных жанров; 

Логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных 

и несущественных); 

синтез информации; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятия; 

выведение следствий; 

установление причинно- следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Система 

условий для 

формирования 

данного вида 

УУД 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у 

учащихся (стимулирование творческого звена мыслительного 

процесса). 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого 

уровня понимания решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение познавательной потребности в 

межличностном общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной саморегуляции. 

7. Дифференциация и индивидуализация содержания 

обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя 

учащимся. 

Основные 

типы задач по 

формировани

ю данного 

вида УУД 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

- задачи и проекты  на проведение эмпирического 

исследования; 

- задачи и проекты  на проведение теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое чтение; 

- задачи на сравнение, оценивание; 

Результаты 

развития УУД 

- умение видеть проблему; 

- умение ставить вопросы; 

- умение выдвигать гипотезы ; 

- умение структурировать тексты; 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение наблюдать; 

- умение и навыки проведения экспериментов; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

- умение классифицировать; 

- умение структурировать материал; 

- умение производить оценку полученных результатов; 

- умение представления результатов; 

Коммун

икативн

ые УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов; 
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управление поведением партнера; 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами  речи; 

Система 

условий для 

формирования 

данного вида 

УУД 

оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит 

достижение цели; 

обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе; 

установление с окружающими теплых отношений 

взаимопонимания; 

использование эффективных групповых обсуждений; 

обеспечение обмена знаниями между членами группы для 

принятия продуктивных решений; 

адекватное реагирование на нужды других; 

демократический стиль сотрудничества учителя и учащихся. 

Основные 

типы задач по 

формировани

ю данного 

вида УУД 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на учет позиции партнера; 

на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

ролевые игры; 

групповые игры; 

Результаты 

развития УУД 

умение слушать и слышать друг друга; 

умение выражать свои мысли; 

умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

умение интересоваться чужим мнением и высказывать 

собственное; 

умение вести диалог; 

готовность к выработке общей позиции при обсуждении 

разных точек зрения; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

- умение определять цели и функции членов группы; 

- умение планировать общие способы работы; 

- умение производить обмен знаниями между членами группы; 

- способность брать на себя инициативу; 

- способность добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

- умение разрешать конфликты; 

Регуляти

вные 

УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование результата и уровня его освоения, 

временных характеристик; 

- осуществление контроля и оценки; 

- элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии; 

Система 

условий для 

формирования 

данного вида 

УУД 

инициация внутренних мотивов учения школьника; 

поощрение действий самоорганизации и делегирования их  

учащемуся при сохранении за учителем функции постановки 

общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости; 

использование групповых форм работы; 

акцентирование внимания педагога на достижениях ученика; 

сопровождение формирования самооценки учащегося как 

основы постановки целей; 

формирование рефлексивности оценки и самооценки; 
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формирование у учащихся установки на улучшение 

результатов деятельности. 

Основные 

типы задач по 

формировани

ю данного 

вида УУД 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку   в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Результаты 

развития УУД 

- способность справляться с жизненными задачами; 

- умение планировать цели и пути их достижения; 

- умение устанавливать приоритеты; 

- способность осуществления контроля и управления 

временем; 

- умение решать задачи; 

- умение принимать решения; 

- умение вести переговоры; 

- способность к самооценке; 

- умение выстраивать стратегии в отношении учения; 

 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования ИКТ. Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в школе. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 

деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход учитывается при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

уроки по информатике и другим предметам; 

занятия внеурочной деятельности; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, используются следующие: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов, в том числе с опорой на ГОСТ, что 

способствует формированию регулятивных и познавательных УУД); 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 



 

86 

 

создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и учителем. 

С целью обеспечения непрерывного оборота информацией между учениками и 

учениками и учителями созданы интернет сообщества классов, творческих групп, в 

которых происходит обмен необходимой учебной информацией, происходит 

обсуждение проблем, тем. Общение строится на принципах информационной 

безопасности. 

С целью закрепления и использования ИКТ-компетенции школьники и учителя 

школы широко используют дистанционные конкурсы, участвуют в конкурсах по 

информатике и смежным дисциплинам (математика, физика).  

Отборочные интернет-туры олимпиад различного уровня, участие в Акциях, 

конкурсах, первые (отборочные) этапы научно-практических конференций производится 

дистанционно согласно положению, информация загружается на соответствующие 

сайты, что позволяет оптимизировать информационный обмен между учреждениями и 

обучающимися, а также использовать ресурсы современных дистанционных 

образовательных проектов.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников (информатики, математики, физики, химии, 

истории и обществознания), согласование действий которых обеспечивается в ходе 

рабочих совещаний по данному вопросу, а также с учетом выполняемых текущих задач. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 
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 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

2.1.4.1. Личностные УУД 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5, 6 класс: 

1. ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к 

России к своей малой 

родине», «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «доверие к 

людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2. уважение к своему 

народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России; 

5. выполнение норм и 

требований школьной 

жизни и обязанностей 

ученика; знание прав 

учащихся и умение ими 

пользоваться. 

−  Урочная и внеурочная деятельность 

−  Этические беседы, лекции, диспуты 

−  Тематические вечера, турниры 

знатоков этики 

−  Совместная деятельность, 

сотрудничество 

−  Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

−  Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И. Рейнвальд 

−  Анкета 

«Субъективность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» 

2.1.4.2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5, 6 класс: 

1. постановка частных 

задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, 

воспроизвести); 

−  Творческие учебные задания, 

практические работы 

−  Проблемные ситуации 

−  Проектная и исследовательская 

деятельность 

−  Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В. Ковалев) 

−  Диагностика 

коммуникативного 

контроля 
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2. использовать 
справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы; 

3. умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров 

действий в новом учебном 

материале. 

(М. Шнайдер) 

2.1.4.3. Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5, 6 класс: 

1. самостоятельно 
выделять и 

формулировать цель; 

2. ориентироваться в 

учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять 
необходимую 

информацию из разных 

источников;  

4. анализировать, 
сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

5. самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя. 

−  Задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации) 

−  Учебные проекты и проектные задачи, 
моделирование 

−  Дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы 

−  Сочинения на заданную тему и 

редактирование 

−  Смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации 

−  Предметные тесты 

−  Срезовые 

контрольные работы 

−  Срезовые тесты 

−  Педагогическое 

наблюдение 

−  Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
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5, 6 класс: 

1. участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в 
устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

4. отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

5. критично относиться к 
своему мнению, 

договариваться с людьми 

иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия 
коллективных решений. 

−  Групповые формы работы 

−  Беседы, игры, сочинения 

−  КТД, дискуссии 

−  Самоуправление 

−  Конференции 

−  Игры-состязания, игры-конкурсы 

 

 

Основные технологии развития УУД: 

– в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход 

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности); 

– переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

– признание активной роли обучающегося в учении; 

– активным участием обучающихся в выборе методов обучения; 

– использования возможностей современной информационной образовательной 

среды; 

– соединение урочной и внеурочной деятельности; 

– развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций; 

– обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 

школы; 

– включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Алгоритм формирования УУД  обучающихся 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию УУД  находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов, учебного плана МБУ «Школа № 69», УУД  в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 
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Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

 текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка и 

литературы); 

 иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) обучающийся может 

сформулировать свою версию ответа; 

 принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в Учреждении; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ, курсов. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи развития УУД  в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ, курсов. 

Условия и средства формирования УУД  

Учебное сотрудничество 

На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 
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групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования школьного образования является 

исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей 

и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 
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самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5–8 классы), 

где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

– вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

– развивать навыки взаимодействия в группе; 
– создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 
в тренинговой группе; 

– развивать невербальные навыки общения; 
– развивать навыки самопознания; 
– развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
– учиться познавать себя через восприятие другого; 
– получить представление о «неверных средствах общения»; 
– развивать положительную самооценку; 
– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
– познакомить с понятием «конфликт»; 
– определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
– обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
– отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
– снизить уровень конфликтности подростков. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. 

Любое доказательство включает: 

―  тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

―  аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

―  демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

―  постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

―  анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

―  оценка своей готовности к решению проблемы; 

―  самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

―  самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую задачу). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, 

где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка. 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности 

Целью образовательной деятельности  является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

―  обладает потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

―  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
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―  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

―  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

―  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

―  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

―  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с 

обучающимися, как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 
В схеме представлена система работы по обеспечению личностных и 

метапредметных (УУД) результатов школьников. На схеме отображены механизмы 

развития личности: 

―  во-первых, это формирование УУД средствами продуктивных заданий на 

различных предметах; 

―  во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; 

―  в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач; 

―  в-четвертых, с помощью внеурочной деятельности. 

Все данные механизмы отражены в УМК, разработанные педагогами в 

соответствии с ФГОС и используемые в образовательной деятельности  МБУ «Школа 

№59». 

Связь УУД  с содержанием учебных предметов 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение 
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процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, способствует 

формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно оно 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и 

на развитие познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») также формирует коммуникативные УУД 

универсальные учебные действия. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Учебный Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД.  

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ему происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». 

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. 

С ним связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  
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Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного  из 

языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

С учебным предметом «Математика» связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует выполнению действий путём «овладения методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 
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В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

вне предметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 

В этом контексте важным направлением деятельности МБУ «Школа №59» в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

―  уроки по информатике и другим предметам; 

―  факультативы; 

―  кружки; 

―  интегративные межпредметные проекты; 

―  внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

―  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

―  создание и редактирование текстов; 

―  создание и редактирование электронных таблиц; 

―  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

―  создание и редактирование презентаций; 

―  создание и редактирование графики и фото; 

―  создание и редактирование видео; 

―  создание музыкальных и звуковых объектов; 

―  поиск и анализ информации в Интернете; 

―  моделирование, проектирование и управление; 

―  математическая обработка и визуализация данных; 

―  создание веб-страниц и сайтов; 

―  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ – 

компетентности. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках АООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

―  технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудова-ние компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с 
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интерфейсом, устройство гло-бального позиционирования, цифровой микроскоп, доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

―  программные инструменты – операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет - 

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

С целью обеспечения непрерывного оборота информацией между учениками и  

учениками и учителями созданы интернет сообщества классов, творческих групп, в 

которых происходит обмен необходимой учебной информацией, происходит 

обсуждение проблем, тем. Общение строится на принципах информационной 

безопасности. 

С целью закрепления и использования ИКТ-компетенции школьники и учителя                            

МБУ «Школа № 69» широко используют дистанционные конкурсы, участвуют в 

конкурсах по информатике и смежным дисциплинам (математика, физика).  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 

областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 

продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В МБУ «Школа № 59» учебный курс «Информатика» вводится в учебный план с                       

7-го класса. Специальный курс «Информатика» в 7–9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, 

вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину 

мира. Он может включать подготовку обучающегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ -  компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого 

курса в его ИКТ - компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 

сформированного уровня ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более 

инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, 

полученной обучающимися в начальной школе и предшествующих классах основной, 

как и от практического опыта применения обучающимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим обучающиеся могут проходить текущую аттестацию 

на освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 

задания, в том числе - в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не 

становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества 

выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 
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ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, 

поиск информации в интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

обучающегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе 

создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет 

возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые 

ссылки, расширяет отдельные компоненты. 

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

―  проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 

следующего занятия; 

―  установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время; 

―  проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

―  установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - 

заранее полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды МБУ «Школа № 59»: 

―  пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации МБУ 

«Школа № 59»; 

―  ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере МБУ 

«Школа № 59»; 

―  регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. Описание содержания, видов и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ.  

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования ИКТ. Программа развития УУД должна 
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обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в МБУ «Школа № 59». В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности МБУ «Школа № 59» в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход учитывается при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• занятия внеурочной деятельности; 

• интегративные межпредметные проекты 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, используются следующие: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

• создание и редактирование текстов, в том числе с опорой на ГОСТ, что 

способствует формированию регулятивных и познавательных УУД); 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и учителем. 

С целью обеспечения непрерывного оборота информацией между учениками и 

учениками и учителями созданы интернет сообщества классов, творческих групп, в 

которых происходит обмен необходимой учебной информацией, происходит 

обсуждение проблем, тем. Общение строится на принципах информационной 

безопасности. 

С целью закрепления и использования ИКТ-компетенции школьники и учителя 

МБУ «Школа № 59» широко используют дистанционные конкурсы, участвуют в 

конкурсах по информатике и смежным дисциплинам (математика, физика).  

Отборочные интернет-туры олимпиад различного уровня, участие в Акциях, 

конкурсах, первые (отборочные) этапы научно-практических конференций производится 

дистанционно согласно положению, информацию загружается на соответствующие 

сайты, что позволяет оптимизировать информационный обмен между учреждениями и 

обучающимися, а также использовать ресурсы современных дистанционных 

образовательных проектов.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников (информатики, математики, физики, химии, 
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истории и обществознания), согласование действий которых обеспечивается в ходе 

рабочих совещаний по данному вопросу, а также с учетом выполняемых текущих задач. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет , 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

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

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 
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текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных  лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



 

103 

 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

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

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 

реализации Программы развития универсальных учебных действий 

 C целью разработки и реализации Программы развития УУД в МБУ «Школа 

№59» создана рабочая группа под руководством директора, в которую вошли 

представители МБУ «Школа №59»: 

учителя-предметники, активно реализующих учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, педагогов – психологов, а также осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД, под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Рабочая группа проводила свою деятельность по следующим направлениям: 

―  разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для 
всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями, а 

также для обучающихся, по результатам диагностики находящихся на различных уровнях 

сформированности УУД (от низкого до высокого), индивидуальной структурой и 

соотношением сформированности УУД /познавательные (логические, общеучебные), 

регулятивные, коммуникативные и личностные УУД/, а также обучающихся, 

проявляющих признаки одаренности, с учетом сформированного учебного плана и 

используемых в МБУ «Школа № 59» образовательных технологий и методов обучения;  

―  разработка основных подходов (системных, целеориентированных, личностно и 
коллективно/командноориентированных, социально-значимых, технологичных, 

экологичных и оптимизационных, культурологических и творчески направленных, 

метапредметных и интеграционных) к обеспечению связи УУД  с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности; 

―  разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 
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―  разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

―  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

―  разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей как условия формирования, развития, расширения поля реализации, 

закрепления, диагностики уровня сформированности УУД в практико-деятельностных 

условиях, социализации и профориентации обучающихся (организации перечислены 

ниже); 

―  разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров (обучение кадров, как на уровне образовательного 

учреждения, так и в организациях дополнительного профессионального образования), 

организация среди педагогов разработки и реализации педагогических проектов, а также 

совместных проектов с обучающимися со следующими целями: получение учителями 

собственного опыта проектной деятельности, участия в различных формах практической 

отработки технологий применения УУД в проектной деятельности, участия в 

профессиональных конкурсах, конкурсах методических разработок, создания сайтов, 

интернет-страничек в различных электронных ресурсах для школьников, педагогов и 

родителей, участия в очных и заочных научно-практических конференциях, написание и 

публикация работ в научных, методических сборниках, разработка социальнозначимых 

проектов и участие в конкурсах на получение грантов); 

―  разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

―  разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

―  разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

―  разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

―  организация  и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

―  организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности; 

―  организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками, школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у обучающихся уровня; 

―  организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД обучающихся уровня в различных формах: родительское 

собрание, круглый стол, презентации результатов деятельности обучающихся с участием 

родителей (школьные научно - практические конференции, выставки, конкурсы, 

презентации проектов, реализация проектов обучающихся); 

―  организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте Учреждения с учетом требований по обеспечению 
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конфиденциальности, сохранности персональных данных и авторских прав (результаты 

деятельности обучающихся, результаты мониторинга).  

Реализация Программы развития УУД представляется:  

− в рабочих программах по учебным предметам 

− в рабочих программах внеурочной деятельности 

− в планах выполнения проектных работ 

−   в форме проектов, программ, сценариев конкретных мероприятий с указанием целей 

развивавших и формирующих УУД. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

представлены в рабочих программах педагогов.  

Основные формы взаимодействия участников образовательных отношений по 

развитию УУД:  

− Педагогические советы 

− производственные совещания 

− методические семинары на уровне МО учителей-предметников и школы  

− тематические проблемные семинары, тренинги, круглые столы; 

−   онлайн-мероприятия с использованием электронных средств: электронные 

дистанционные совещания, обсуждение в группах и на тематических сайтах мероприятий 

в социальных сетях, в базе Автоматизированной Системы Управления Ресурсами 

Системы Образования в Самарской области (далее - АСУ РСО), переписка – обмен 

идеями, результатами с использованием электронной почты. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера, 

какими в МБУ «Школа № 59» являются: 

− самостоятельно организуемые конкурсы, конкурсы проектов, традиционные 
мероприятия и внутришкольные проекты с привлечением организаций-партнеров: 

− творческие конкурсы, День самоуправления, «Интеллектуальные турниры» 

− познавательная правоведческая игра «Шаг в право»,  

− патриотическая игра «Зарница», 

Типовые задачи применения УУД  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

− задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД;  

− задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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В первом случае задания направлены на развитие целой группы связанных друг с 

другом УУД (познавательные и регулятивные, регулятивные и коммуникативные, 

познавательные и коммуникативные). Сквозной задачей является задача развития 

личностных УУД, которые позволяют формировать личностные качества как условия 

дальнейшего саморазвития и самореализации обучающихся. Действия относятся как к 

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное УУД  в различных учебных, 

творческих, практико-ориентированных заданиях, проектных, которые либо могут быть 

известны заранее обучающимся, но часть информации о задании неизвестна, а также 

задания, которые предлагаются обучающимся в условиях дефицита информации о 

возможном задании.  

В МБУ «Школа №59» используются  следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

― на учет позиции партнера; - на организацию и осуществление сотрудничества; 
―  на передачу информации и отображение предметного содержания; - тренинги 

коммуникативных навыков; 

―  ролевые игры.  
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

― проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; - задачи на 

сериацию, сравнение, оценивание; 

―  проведение эмпирического исследования;  
― проведение теоретического исследования;  
― смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

―  на планирование;  
―  на ориентировку в ситуации;  
―  на прогнозирование;  
―  на целеполагание; 
―  на принятие решения;  
―  на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя, когда 

обучающийся самостоятельно строит внутренний план действий, выполняет действия,  

контролирует его ход, корректирует, оценивает результаты соотнеся с поставленной 

целью (выполнения исследовательской, проектной работы, написание сочинения, эссе).  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

 Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются 

технологии «формирующего оценивания» (бинарная, критериальная, экспертная 

уровневая оценки). Конкретные методики и критерии оценки сформированности УУД, в 

том числе и самооценка с перспективой самоменеджмента, сформулированы в 
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организационных документах по проведению мероприятий (положения, планы 

проведения и т.д.).  

Русский язык 

Посредством текстов учебников (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. Просвещение) или специальных текстов, подобранных учителем 

(другие УМК, Разработанные в соответствии с ФГОС ООО), используется 

воспитательный потенциал русского языка; обучающиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). Работая с текстами духовно-нравственного смысла, учитель уделяет 

внимание нравственной оценки их содержания. 

Литература (Литература в 2-х частях 5, 6 класс, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Просвещение). 

Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с 

помощью: 

―  особого подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на 

решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет;  

―  заданий, направленных на:  

1.  интерпретацию текста;  

2.  высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли 

ты с …?);  

3.  анализ характеров и поступков героев; 

4.  формулирование концептуальной информации текста;  

5.  соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

История России. Всеобщая история.  
Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены 

на личностное развитие. 

Пример задания, нацеленного на нравственное и культурно-гражданское 

самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого 

нацелено данное задание): 

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время 

пугачевского восстания  (работа на личностный результат – формирование своей 

нравственной и гражданской позиции): 

Представь, что ты – человек XXI века – оказался в числе соратников Е. Пугачева. 

За какие действия восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение 

объясни.  

Математика (Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Мнемозина). 

6.  Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Использование  проблемно-диалогической технологии на уроках математики, даёт 

педагогу возможность продемонстрировать детям ценность мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. 

Задание: предлагается рассмотреть и обсудить способ записи десятичных дробей. 

7.  Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Такая работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого 

взаимодействия. Заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому 

обучающемуся, обязательно обсуждаются и выполняются совместно. Педагог участвует 
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только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не предлагает 

готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы выполнения 

одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются и 

анализируются  рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. 

8.  Планируются ситуации тесного межличностного общения на уроке, что приведет 

к формированию важнейших этических норм. Такая работа позволяет научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей  представление 

о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять 

при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. Данная работа организуется на этапе 

открытия и формулирования нового, все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового материала, работа с проектами и жизненными задачами и 

т.д. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. В.В. Пасечник. Дрофа 

Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение 

человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить 

взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, 

его нравственные установки и ценности. 

Примеры заданий на оценку поведения человека по отношению к своему здоровью 

и взаимоотношениям с природой (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

9.  Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для 

человека виды растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы). 

10.  Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьё 

синтетическими материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья). 

11.  Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? 

(Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы). 

12.  Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным? 

13. Достаточно ли оказывать развивающимся странам помощь в виде 

продовольствия и лекарств? (Ценность социализации. Учиться осознавать свои 

общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм морали и права). 

Регулятивные УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через использование 

учителями-предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным 

также является использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 

жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого 

ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 

Педагог в данном случае выполняет функции консультанта. 

Формирование регулятивных УУД на разных этапах  

Класс 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 



 

109 

 

5, 6 классы Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных вариантов 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

Используя содержание материала урока организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (используются 

проблемные ситуаций). 

Литература 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория 

читательской деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает 

ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения): 

―  этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

―  этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

―  этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий.  

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 

14.  нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

15.  прогнозирование ответов; 

16.  самопроверку по тексту. 

История России. Всеобщая история. 

На каждом уроке открытия нового знания и повторения используется технология 

проблемно - диалогического обучения. Проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Учебник 

используется в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Главный вывод 

параграфа учебника позволяет школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 
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Пример проблемной ситуации: 

История России, 6 класс. Проблемная ситуация к параграфу «Владимир I и 

крещение Руси». 

Определяем основной вопрос урока: 
Из русской летописи «И послал 

Владимир к Рогволоду, князю полоцкому, 

говоря: «Хочу взять дочь твою себе в жены». 

Она же отвечала: «Не хочу разуть раба, а хочу 

мужа Ярополка». Владимир же собрал воинов 

многих, пришел к Полоцку, убил Рогволода и 

сыновей его и дочь его взял в жены». 

Русские былины о Владимире: 

«Владимир Красно Солнышко». 

Православная церковь о Владимире: 

«Владимир Святой». 

 Сравните, какие личные качества проявил Владимир в событии, указанном в 

летописи, и какую память он оставил по себе. В чем противоречие? 

 Сформулируйте проблемный вопрос на основе противоречия. 

Проблема: Почему князь Владимир I оставил по себе добрую память? 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 

оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину). 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при 

работе не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей). 

Для этого на уроках математики в начале каждой темы  определяются учебные 

задачи и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей работы над 

данной темой. 

При этом предусмотрены два основных варианта построения системы заданий, 

ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., 

однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной 

проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

 

Этот вариант включает в себя: 

17.  задания для актуализации существующих знаний; 

задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

2. систему подводящих вопросов; 

3. текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

18.  задания для актуализации существующих у детей знаний; 

19.  систему подводящих вопросов; 

20.  текст самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее обучающиеся ставят цель по эффективному использованию нового знания 

или умения при решении задач, а также планируют свою деятельность, рассмотрев 

предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной 

работы, обучающиеся могут оценить результат, проверив его. 

Биология. 
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На уроках биологии реализуется технология проблемного диалога,  используются 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем и самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Вывод 

параграфа позволяет школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

Примеры проблемных ситуаций: 

Биология, 5, 6 класс 

Антошка. Вот было бы хорошо выбрать только полезные растения и животных и 

населить ими всю Землю! 

Биолог. К сожалению, каждый организм чувствует себя как дома далеко не везде. 

Да и полезными или вредными организмы бывают лишь для человека. В природном 

хозяйстве все живые организмы очень важны. 

―  Чего не учёл Антошка? Можно ли поселить нужные растения и 

животных где угодно? Предложи основной вопрос урока.  

(Где обитают живые организмы и как они связаны друг с другом?) 

Биология, 9 класс  

Инженер. Современная техника создала искусственный живой организм – робот. 

Он преобразует энергию, двигается, реагирует на окружающую среду. Наконец, он 

может даже обучаться. 

Биолог. Робот – не живой организм: он не растёт и не размножается. Живое может 

появиться только от живого, его нельзя создать искусственно. 

―  Чем отличаются взгляды инженера и биолога? Какую проблему мы 

будем решать?  

Можно ли создать искусственную жизнь? Какими свойствами должен обладать 

робот, чтобы его признали живым? 

Формирование познавательных универсальных учебных действий (в том 

числе чтение и работа с информацией, ИКТ-компетентность) 

Абстрактное мышление, доступное ученикам основной школы, и стремление к 

практической деятельности позволяют достроить картину мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее развитие 

интеллектуальных умений осуществляется как под руководством учителя, так и в ходе 

самостоятельного решения учебных задач на уроках и в ходе проектной деятельности. 

Развитие приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на уроках 

учителями-предметниками технологии продуктивного чтения, а также через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов ведется обучение приемам 

гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 

 

Познавательные УУД  на разных этапах обучения  

 

Класс 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму представления 

5, 6 классы Самостоятельно Анализировать, Составлять тезисы, 
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предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари,  

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски). 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме. 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

 

 

Класс 

 

Владеть приемами 

осмысленного чтения 

 

Формирование ИКТ-

компетенции 

5, 6 классы – 

необходимый 

уровень 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

―  задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации.  

―  работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде 

графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми).  
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―  приёмы работы с правилами и определениями как учебно -научными 

текстами; 

―  систему работы с различными словарями.  

Литература 

Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, 

направлены: 

―  на извлечение с помощью приёмов комментированного чтения, диалога 

с автором через текст и др. текстовой информации (фактуальной, 

подтекстовой и концептуальной);  

―  на преобразование информации (например, заполнение таблиц);  

―  на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе 

с биографиями писателей);  

―  на самостоятельную работу со словарями литературоведческих 

терминов.  

История. Всеобщая история 

Развитие учащихся средствами предмета направлены на формирование целостной 

научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. Продуктивные 

задания нацелены еще и на развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения 

(в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

Всеобщая история, 5, 6 класс. 

Задание, предполагающее работу с двумя текстами: 

―  текстом параграфа, описывающим процесс возникновения признаков 

государства у жителей долины Нила (власть фараона, вельмож, опирающаяся 

на писцов и войско, сбор податей и т.п.);  

―  словарной статьёй, перечисляющей признаки государства (чиновничий 

аппарат, армия, налоги и т.д.).  

―  докажи, что жители долины Нила создали государство (умение 

проводить анализ и синтез информации).  

Математика 

1.  Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5–6-м классах, так как 

создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту 

линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении задач. 

2.  Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. Каждое задание по математике 

становится продуктивным, как только педагог уходит от ситуации, когда учащимся 

предлагается готовое решение, которое требуется только репродуцировать для всех задач, 

имеющих аналогичны 

математические модели, и переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный 

поиск и формулирование этого решения. 

3.  Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 
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действия. Это, в первую очередь, задания повышенного уровня сложности и так 

называемые жизненные задачи. 

Биология 

Развитие учащихся средствами предмета направлены на формирование целостной 

научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. Продуктивные 

задания нацелены еще и на развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки 

зрения (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Биология, 6 класс. 

―  Почему простейшие не вымерли при появлении многоклеточных?  

(Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений).  

―  Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость 

размножения птиц от условий среды? (Самостоятельно определять, какие 

знания необходимо приобрести для решения жизненных (учебных, 

межпредметных) задач.).  

―  Изображены раковины различных донных моллюсков. Опишите форму 

каждой раковины так, чтобы без дополнительных вопросов было ясно, о какой 

из них идёт речь. (Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций).  

―  Рабочие пчёлы и муравьи не размножаются – вообще не дают 

потомства. Значит, на них не действует естественный отбор? Значит, они 

не являются результатом эволюции? А может быть, колонии пчёл , муравьёв, 

термитов представляют собой «сверхорганизмы», у которых особи 

выполняют функцию органов? Обоснуйте своё мнение, сравнив их с колонией 

простейших. (Осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений. Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.).  

Биология, 6 класс. 

―  Как вы думаете, почему во многих пословицах и поговорках такие 

чувства, как волнение, любовь, страх, радость, связывают с сердцем ? 

Вспомните эти пословицы и поговорки. (Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно -следственных связей.).  

―  Почему дождевая вода невкусная и не утоляет жажду? (Строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно -следственных 

связей.).  

―  «Жизнь прекрасна!», «Я так и знал», «Скорей – скорей!», «Куда 

спешить?». К какому типу темперамента больше подходит каждое из этих 

выражений? (Осуществлять логическую операцию установления родо -видовых 

отношений.).  

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы путем 

сопоставления своего результата с научным. Такая деятельность нацелена на 

формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 

Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные 

коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 
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Коммуникативные УУД на разных этапах обучения в основной школе 

Класс Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

5, 6 классы Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Типовые задания, нацеленные на формирование 

коммуникативных УУД 

Русский язык 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий 

по развитию речи. Система работы по развитию речи включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса 

детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в 

котором ученики последовательно обучаются решать через создание собственных 

текстов конкретную коммуникативную задачу. 

Литература 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД выступают 

авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие возможность 

высказать и отстоять свою точку зрения. К типовым заданиям по формированию 

коммуникативных УУД относим задания, нацеленные на парное, групповое выполнение. 

В основном подобные задания связаны со стилистическими особенностями прочитанных 

текстов, исследовательской работой. 

Обществознание 

Формированию коммуникативных УУД посвящена система заданий, направленных 

на организацию общения в паре или группе учеников, а также на работу с текстом.  

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Обществознание, 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из текста 

разные виды информации, в т.ч. подтекстовую.) 

К теме «Среда обитания человека» 

Задание Прочитай текст, ведя диалог с автором: В – в указанных местах задавай вопросы по 

тексту; О – пытайся прогнозировать ответы; П– проверяй себя при дальнейшем 

чтении. 

Текст В отличие от других живых существ человек создал вокруг 

себя особую среду существования – общество. (В – Что же 

такое общество? О – Попытайся дать своё определение.) 

Общество – не просто множество людей. Это целостная система 

связей и отношений между людьми. (В – Какие это связи и отношения? Что такое 

система? О – Спрогнозируй ответ.) 

Связывают людей друг с другом общие интересы (проживание в одном доме, 
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городе, стране) и общая деятельность (цели, коллективное взаимодействие, 

результаты) в разных сферах жизни. Труд и распределение созданного связывают 

людей в экономической сфере, общение по правилам – в социальной сфере, участие 

в решении государственных задач – в политической сфере, познание мира – в сфере 

духовной культуры. (П – На какой вопрос получили ответ?) 

 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. На 

формирование коммуникативных УУД направлена система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания на поиск решения новой 

задачи, осуществляемого методом мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний, и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Биология 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивает система заданий, нацеленная 

на организацию общения в паре или группе учеников, а также на презентацию 

результатов своей работы. Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные 

умения (в скобках  приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным умением, нацелено данное задание): 

Биология, 5, 6 класс 

4.  Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в 

XXI веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой 

точки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами). Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

5.  Поработайте вдвоём: придумайте недорогой способ возвращать питательные 

вещества со дна к поверхности водоёма. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе – определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

Биология, 9 класс 

6.  Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, 

интересные для эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе – определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

7.  Поработайте в паре (один в роли учёного, другой – его оппонента, затем 

поменяйтесь). Объясните с помощью теории Дарвина – Уоллеса, как могли возникнуть 

такие приспособления, как летучки у клёна, густая шерсть у северных животных, колючки 

у кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе – определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Образовательные технологии деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
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познавательной деятельности. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в 

основной школе особое место занимают: 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов 

– рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение 

итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 

диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных УУД, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных УУД, например умения, извлекать информацию из текста. 

На занятиях по многим предметам используется работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных УУД, и прежде всего – умения донести свою позицию 

до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 

к позиции другого. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена 

такими ситуациями, как: 

―  ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

―  ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
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―  ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с  готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;  

―  ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг, возможно, проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 

использование следующих типов задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

―  на личностное самоопределение;  

―  на развитие Я - концепции;  

―  на смыслообразование;  

―  на мотивацию;  

―  на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

―  на учёт позиции партнёра;  

―  на организацию и осуществление сотрудничества;  

―  на передачу информации и отображению предметного содержания;  

―  тренинги коммуникативных навыков;  

―  ролевые игры;  

―  групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

―  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

―  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

―  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

―  задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

―  задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

―  на планирование;  

―  на рефлексию;  

―  на ориентировку в ситуации;  

―  на прогнозирование;  

―  на целеполагание;  

―  на оценивание;  

―  на принятие решения;  

―  на самоконтроль;  

―  на коррекцию.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения, планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий 

могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
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Внеурочная деятельность в формировании личностных результатов 

Под воспитанием мы понимаем «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям 

и интересам общества» (А.А. Леонтьев) «Важнейший результат воспитания – готовность 

и спо 

Формирование УУД  

через использование проектно-исследовательской деятельности 

 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности 

в основной школе является приобщение обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности. Используя различные формы данного вида деятельности на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности, педагог имеет возможность работать над 

формированием всех видов УУД обучающихся. 

Формирование УУД на основе использования  

общих характеристик проектной и исследовательской деятельности 

 

Общие компоненты 

структуры проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД (по 

приоритету) 

Итоговые 

результаты участия 

в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Коллективная 

работа 

Индивидуал

ьная работа 

- Анализ актуальности 

проводимого исследования 

(проекта) 

- Целеполагание 

- Формулировка задач 

- Выбор средств и 

методов 

- Планирование работы, 

определение сроков и 

последовательности 

действий 

-Проведение  проектных и 

исследовательских работ 

- Оформление результатов 

- Представление результатов 

Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

- Интеллектуальное и 
личностное развитие 

школьников 

- Рост их 
компетентности в 

выбранной теме 

- Формирование 
умения сотрудничать 

в группе 

- Формирование 
умения работать 

самостоятельно 

- Уяснение 
учащимися сущности 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 

Формирование УУД с учетом форм организации  

проектно-исследовательской деятельности 

 

Формы организации 

проектно - 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 
- Урок – исследование 

- Урок – лаборатория 

 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные  
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- Урок – творческий отчет 

 

- Урок – защита 

исследовательских 

проектов 

- Урок открытых мыслей 

- Учебный эксперимент 

- Урок развивающего 

контроля 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные  

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные. 

Регулятивные,  коммуникативные, познавательные, 

личностные. 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные. 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные. 

Познавательные, личностные. 

На внеурочных 

занятиях: 
- Исследовательская 

практика. 

- Образовательные 
экспедиции (походы, 

поездки, экскурсии) 

 

 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД 

В воспитательной 

деятельности: 
- Подготовка и проведение  
- Организация концертов 

- Организация КТД 

- Организация выставков 

- Подготовка материалов  
для школьного сайта 

- Выпуск стенгазеты 

- Организация вечеров 

- Проведение 

социологических 

опросов с 

последующей 

обработкой и 

представлением 

данных 

- Подготовка классных 
часов для младших 

школьников 

 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД  

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные  

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные  

 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

 

Описание содержания, видов и форм организации  

образовательной деятельности по развитию  

информационно-коммуникационных технологий 

 

 Программа развития УУД  обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

  
формы организации учебной 

деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции 

виды учебной деятельности, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетенции 

 уроки по информатике и другим  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 
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предметам; 

 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные 

проекты; 

 внеурочные и внешкольные 

активности.  

 

деятельности задания, предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учащимися и (или) 
учителем. 

 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 



 

122 

 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

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

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне МБУ «Школа № 59».  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающихся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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



 

126 

 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 МБУ «Школа № 59» полностью укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации не ниже 85%; 

 обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБУ «Школа № 59», реализующей ООП ООО, через повышение квалификации, участие в 

семинарах, мастер-классах, совещаниях различного уровня и конкурсах 

профессионального мастерства.  

 Педагоги МБУ «Школа № 59»: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ; 

 могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися учащимися УУД  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности УУД  у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа, результаты диагностических и 

комплексных работ. 

Система оценки сформированности УУД в основной школе включает четыре 

основные категории оценки: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Оценка работ на межпредметной основе. 

3. Психодиагностическое обследование. 

4. Анализ содержания портфеля достижений. 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

Общие положения 

  Основная школа – уровень основного общего образования, который является 

важным  звеном,  которое соединяет все три уровни общего образования: начальное, 

основное и среднее. Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений 

в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

новых учебных предметов. Образование при получении основного  общего образования с 

одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования при 

получении среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Рабочие программы по предметам составлены учителями МБУ «Школы № 59»  на 

основе примерных программ учебных предметов на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

 Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности учащихся, представленных в программах начального общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  обучающимися с ЗПР. 

В данном разделе АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБУ «Школа № 59»  

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов являются приложением к данной АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

― на расширение содержания программ начального общего образования;  

― на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

― на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Основные принципы формирования программ внеурочной деятельности:  

― учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

родителей; 

―  поэтапность развития нововведений;  

― построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

―  соблюдение преемственности и перспективности обучения и воспитания.  

― развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим; 

― расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя»;  
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― создание условий для становления обучающихся, развития интеллекта;  

― развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, опыта 

творческой деятельности, творческих способностей;  

― совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 
образа жизни;  

―  развитие активной социальной позиции.  

Программы внеурочной деятельности сформированы в соответствии с 

направлениями развития личности:  

― духовно – нравственное  

― спортивно – оздоровительное  

― общекультурное  
― социальное  
―  общеинтеллектуальное  

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе требований к 

результатам освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР и обеспечивают достижение 

планируемых результатов.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и  будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

В   тексте  программы  основные  термины  «воспитание»,  «социализация»   и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

―духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

―воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в 

семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБУ «Школа № 69» на 

уровне основного общего образования (далее - Программа) строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
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наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания 

ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования учитывает 

цель программы развития МБУ «Школа №59» – развитие личности ребенка в 

соответствии с ФГОС для его успешной  социализации в современном мире. 

Целью реализации программы воспитания и социализации обучающихся МБУ 

«Школа № 59» является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Достижение цели обеспечивается решением задач: 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка 

труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов АООП ООО; 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно- нравственному 

развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 
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сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно - патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; – формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
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профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях, 

обозначенных в Концепции духовно-нравственного воспитания и развития и согласно 

принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся 

логически продолжает основные направления Программы духовно- нравственного 

развития и воспитания для начальной школы (добрые чувства, мысли и поступки; 

страна граждан; труд для себя и для других; здоровье тела и духа; природа – наш дом; 

красота спасѐт мир), однако ключевым понятием в данной Программе является 

понятие культура, объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также 

исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как 

«совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством на 

протяжении истории»), а также «деятельностный» подход к его трактовке, особое 

внимание необходимо обращать на роль образовательной среды в воспитании и 

социализации обучающегося и влияние на него современной массовой культуры через 

средства массовой информации, нередко навязывающей подростку недостойные 

образцы культуры в качестве стандарта. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11-15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о 

личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой 

собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся 

этических нормах поведения, поэтому воспитание общей культуры личности 

обучающегося во всех еѐ проявлениях будет способствовать развитию социализации 

личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 

обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои 

поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в 

течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учѐными как 

процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в 

социуме, общении и деятельности. Социализация и общекультурное развитие 

личности обучающегося – процесс длительный, разноуровневый, и только при 

условии органичного взаимодействия и взаимопроникновения всех обозначенных 

ниже направлений можно рассчитывать на положительный результат. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 



 

132 

 

 на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); «В 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, 

ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

В современных программных и нормативных документах сферы образования 

подчеркивается, что приоритетная государственная задача Российской Федерации 

– формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей». В 

Проекте 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (в редакции от 13 

января 2015г.) отмечается необходимость принятия комплекса мер, обеспечивающих 

качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на 

эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их 

духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному 

личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, 

умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 
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Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 

к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

На этапе формирования Программы был проведен системный анализ готовности 

школы к ее разработке и реализации, включая: 

― изучение особенностей региона, социальной среды, в которой находится 

МБУ«Школа № 59»; 

― изучение возможностей школы, ее внутренних и внешних условий; 

― анализ ресурсного обеспечения и материально-технической базы; 

― изучение запросов обучающихся и их родителей; 

― анализ опыта работы прошлых лет. 

Для характеристики современного социальной среды школы важное значение имеет 

тот факт, что в МБУ «Школа № 59» обучаются дети, проживающие на всей 

территории городского округа Тольятти. 

Сохранность контингента МБУ «Школа № 59» за последние годы остается 

стабильной. 

Это обеспечивается за счет организации качественной образовательной деятельности, 

занятости и развития детей во внеурочной деятельности, профессиональных 

педагогических кадров, благоприятных условий, которые создаются Школой. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), которая направлена на 

максимально раннее выявление недостатков в развитии детей, своевременное 

оказание психолого-медико-педагогической помощи. 

Важнейшей задачей остается организация конструктивного сотрудничества 

психологической службы, родителей (законных представителей), педагогов в решении 

этих проблем. Используются возможности индивидуального обучения на дому для 

данной категории детей. 

Содержание работы: 

 развитие у детей с ОВЗ адекватной самооценки, уверенности в себе, воспитание 

социальных навыков взаимоотношения с окружающими, снятие трудностей 

вхождения в социум сверстников; 

―преодоление у нормально развивающихся детей негативных социальных установок 

и стереотипов в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитание социальных навыков взаимоотношений с ними; 

―организация повышения теоретической компетенции педагогов; 

―повышение информированности родителей школьников в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МБУ «Школа № 59» работает квалифицированный и стабильный коллектив 

педагогов, обеспечивающий успешность реализации поставленных целей и задач. 

Укомплектованность основного общего образования педагогами - предметниками, 

педагогами внеурочной деятельности соответствует – 100%. 

Все учителя-предметники владеют современными образовательными 

технологиями: здоровьесберегающими, проектного обучения, интерактивными 

технологиями, деятельностным методом обучения, 100% учителей используют ИКТ – 

технологии. 

МБУ «Школа №59» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся основной 

школы, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам, а также федеральными требованиями к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений, 
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утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010г. № 986. Для обеспечения качественной образовательной деятельности 

МБУ «Школа № 59» имеет необходимое учебное оборудование. Однако не в 

достаточном количестве наглядные пособия, технические средства обучения и 

оргтехника. Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и 

технического труда, кабинет изобразительного и художественного творчества, три 

спортивных зала, 2 спортивных площадки на пришкольном участке, медицинский 

кабинет, столовая. 

В Школе имеется библиотека с читальным залом, школьный сервер, школьным 

сайт, внешняя (в том числе глобальная) сеть с возможностью выхода в Интернет. 

Постепенно приобретается новый спортивный инвентарь, пополняется 

библиотечный фонд. МБУ «Школа №59» обеспечена учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам: 100% укомплектованность 

учебниками обучающихся основной школы. 

Материально-технические и информационные условия соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья,  развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Обширная пришкольная территория дает возможность безопасно осуществлять 

обучающимся прогулки на свежем воздухе в перерывах между занятиями, включая 

физические упражнения на спортивной площадке школы. 

В просторных рекреациях и холлах школы множество ухоженных растений 

обеспечивает возможность для отдыха, а также дает возможность обучающимся 

репетировать творческие номера, проводить внеклассные мероприятия, занятия по 

изобразительному искусству. Рекреации используются в качестве выставочных 

галерей. Наличие доски в холле первого этажа дает возможность поместить 

необходимую информацию (творческие конкурсы, актуальные мероприятия, 

школьное самоуправление и др.). 

Для обеспечения безопасности обучающихся имеется вневедомственная охрана, вахта 

оборудована «тревожной кнопкой», пожарной сигнализацией. Обращает на себя 

внимание мелодичный школьный звонок, который создает позитивное настроение у 

педагогов и обучающихся на начало и конец урока. 

Для проведения общешкольных мероприятий имеется актовый зал со сценой. Важной 

частью является наличие большого выставочного зала, где обучающиеся могут 

выставить свои работы, а также познакомиться с плановыми выставками известных 

мастеров изобразительного искусства. 

Анализ показал, что МБУ «Школа №59» обладает необходимыми ресурсами для 

достижения поставленных целей и задач Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни МБУ 

«Школа №59»: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
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общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель МБУ 

«Школа №59», родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Основными направлениями деятельности МБУ «Школа №59» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
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обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере

 самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- 

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально- ценностному освоению 
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мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; информационное и 

коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с 

окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе 

призван сыграть классный руководитель. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания предполагает участие в социальных акциях и проектах 

школьного и городского уровня. 

Цели формирования принятия обучающимися ценности человека и 

человечности реализуется в программах внеурочной деятельности. Используется 

потенциал уроков предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором 

Здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. Целесообразно 

использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы». 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству происходит через формирование личности гражданина России посредством 

воспитания таких качеств, как: 

− патриотизм, 
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− гражданственность, 

− уважение к истории своего народа, 

− приверженность национальным традициям, 

− знание культурного наследия своего и других народов, 

− воспитание духовности, 

− уважения к ценностям отечественной культуры, 

− формирование гражданской идентичности, 

− обеспечение единства и целостности самосознания личности как гражданина 

поликультурного общества на основе приобретения системы общечеловеческих 

нравственных ценностей, свободу его самовыражения c учѐтом многообразия 

социальных установок, норм и традиций, формирование у школьников ориентаций на 

общечеловеческие нравственные и эстетические ценности. 

В планирование мероприятий по формированию мотивов и ценностей 

обучающихся в сфере отношений к России как Отечеству включаются следующие 

мероприятия: 

− Месячник гражданской защиты; школьные мероприятия: 

− День народного единства; 

− День памяти военного парада в городе Куйбышеве 1941 года; 

− Мероприятия посвященные «Дню Победы»; Акция памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто», всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

− Мероприятия по плану проекта «Тольятти – город мира». 

В направлении формирования мотивов и ценностей обучающихся в сфере 

отношений к России как Отечеству реализуется в программе внеурочной деятельности 

«Свет земли русской», «ВПК», «Патриотическая песня». 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации, может 

осуществляться: в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие 

в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в  военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

− авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

− информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

− обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов 

− организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 



 

139 

 

стратегии участия в социальной деятельности; 

− содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности; 

− демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

− обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности; 

− содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ. 

Реализация направления включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации осуществляется через: 

− Деятельность ученического самоуправления 

− Молодежной общественной организации «Гвардеец» 

− Оформление школы к традиционным КТД, школьным и календарным 

праздникам; 

− Кросс наций 

− Волонтерские акции, посвященные Дню пожилого человека 

− Акция «Мы за здоровое питание» 

− Школьная акция «День отказа от курения» 

− Декада «Красная лента» (8 классы) 

− Городской конкурс волонтерских объединений «Спешите делать добрые дела» 

− Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей 

− Волонтерские и добровольческие акции. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

происходит через воспитание таких качеств, как: 

− отношение к обучению и познанию как к личностной, общественной и 

культурологической ценности; 

− положительная мотивация к познанию и обучению, процессам получения знаний; 

− сформированность мотивации и компетенций к самообразованию; 

− познание своих познавательных возможностей, желание их развивать и 

реализовывать в различных видах учебно-познавательной деятельности, как 

индивидуальной, так и коллективной; 

− развитие способности к целеполаганию и рефлексивной деятельности как 

объективной оценке своих образовательных результатов учебной деятельности; 

− развитие мотивации к интеллектуальному развитию, овладению языковой 

культурой; 

− уважение к учебному труду и результатам интеллектуальной деятельности и 
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научному наследию других людей; 

− умение сотрудничать с различными субъектами

 образовательных отношений в учебном процессе; 

Качества ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

развиваются и формируются во внеурочной деятельности через реализацию программ 

общеинтеллектуального направления. 

Качества ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

развиваются и формируются в процессе подготовки и проведения школьных и 

внешкольных мероприятий: 

− «День знаний» 

− «День самоуправления» 

− Школьная научно-практическая конференция 

− Школьные этапы предметных олимпиад 

− Классные и общешкольные познавательные викторины по различным 

предметным и междисциплинарным направлениям. 

Качества ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

формируются и закрепляются в ходе участия в конкурсных, олимпиадных 

мероприятиях различного уровня: 

Традиционно обучающиеся принимают участие в: 

− Уроки мужества, Акция «Я верю в тебя, солдат!», Профильный сбор «К защите 

Родины готовы»; 

− Международный математический конкурс «Кенгуру - математика для 

всех» 

− Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

− Всероссийский конкурс-игра «КИТ-компьютеры» 

− Всероссийский конкурс-игра «Зимние интеллектуальные игры» 

− Физическая образовательная программа («Сириус») 

− Турнир имени М. В. Ломоносова 1 тур 

− Межрегиональная биологическая олимпиада 

− Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» 

− Дистанционный образовательный проект по

 информатике «Новое поколение» 

− Открытый конкурс проектов младших школьников «ЭВРИТОШКА» 

− Городская научно-практическая конференция "Первые шаги в науку" 

обучающихся 5-9 классов 

− Дистанционная обучающая олимпиада ДООМ по математике 

− Открытые целевые образовательные программы по предметам 

− Олимпиада по биологии, проводимая ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» (кафедра «Рациональное природопользование и др.). 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется в МБУ «Школа №59» через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
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компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

− Профориентационные темы на уроках 

− Родительские собрания 

− Индивидуальные беседы с семьѐй 

− Профессиональная диагностика 

− Более 30 различного типа профориентационных мероприятий за пределами школы 
(в рамках городского плана) 

− Предпрофильные курсы (посещают 100% учащихся) 
− Составление портфолио «Мой выбор» и защита проекта  

− Участие в Днях открытых дверей Вузов 

Осуществляется под руководством педагога-психолога через: 

− сотрудничество с предприятиями, организациями

 профессионального образования, центрами профориентационной работы. 

− совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) 

различные интернет-активности обучающихся. 

Реализуется в программах внеурочной деятельности: 

− «Мой выбор» 

− Предпрофильная подготовка. Теория. Предпрофильные курсы. Практика. 
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные 

формы внеурочной деятельности. 

Формирование эстетического сознания обучающихся происходит посредством 

воспитания таких качеств, как: 

− развитие творческого потенциала обучающихся, формирование у 

школьников 

эстетических знаний, развитие интереса к искусству; 

− воспитание уважения к художественному творчеству 

− творческая конкурсная деятельность, формирование у школьников 

позитивного отношения искусству. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложены на 

уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. Формирование ценностного отношения к 

искусству и эстетическое сознание в МБУ «Школа 59» происходит в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложены на уроки 

предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения происходит в результате освоения 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Искусство», а также на 

дискуссионных часах, просветительских классных, общешкольных мероприятиях, 

которые интегрируют, систематизируют опыт обучающихся, их знания, позволяют 

составить целостную картину мира: презентация и защита проектов, выполнение 

междисциплинарных исследовательских проектов (естествознание и искусство, 

физика, психология и искусство, химия, физика и биология, робототехника, 

космическая промышленность и биология, математика и искусство), тематических 
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коллажей, моделей действительности, подготовки к публикации статей и творческих 

работ, круглых столов и дискуссионных заседаний. 

В целом, направления программы Формирование целостного мировоззрения и 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности находит свое сквозное 

отражение как в принципах построения мероприятий Программы, так и в анализе 

результатов эффективности реализации Программы. 

Система организации работы МБУ «Школа № 59» по направлениям духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся отражена в плане 

воспитательной работы на учебный год. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МБУ 

«Школа № 59» направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и физической 

подготовленности обучающихся, повышения адаптивных возможностей организма, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирования культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю  в  5-6  классах; 

организацию динамических перемен (за исключением тех перемен, на которых дети 

питаются в столовой); 

 организацию физкультминуток на уроках, в том числе кинезеологических 

упражнений, восточной энергетической гимнастики, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности, а также физкультминутки по 

профилактике нарушений зрения (тренажер В.Ф. Базарного), простудных заболеваний 

(точечный массаж по методике А.А. Уманской); 

 организацию работы спортивных кружков и секций спортивно- оздоровительной 

направленности; 

 систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (согласно 

школьному плану физкультурно-оздоровительных мероприятий). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Педагогический коллектив МБУ «Школа №59» стремиться привлечь родителей 

(законных представителей) обучающихся к участию в мероприятиях в рамках 

реализации школьной программы «Здоровье», которая осуществляется по следующим 

направлениям: оптимизация учебно-воспитательного процесса, экологическое и 

валеологическое просвещение участников образовательных отношений, повышение 

двигательной активности, оздоровительные мероприятия, рациональная организация 

школьного питания. 

Особое внимание уделено мероприятиям по совместной деятельности детей и 

родителей в «Комплексной общеобразовательной программы по формированию 

культуры здоровья, культуры питания у обучающихся». Новизной и отличительной 

особенностью данной программы является использование технологии комплексного 

воздействия на обучающихся в классе, так и на каждого в отдельности. 

Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

экологическую культуру, здоровье и безопасный образ жизни, осуществляется через 

работу «Школы здоровья для родителей» с участием социальных партнеров. 

Целенаправленная и систематическая работа педагогического коллектива 

Учреждения с родительской общественностью стала результатом активного участия 

родителей (законных представителей) в совместных мероприятиях: 

 «День здоровья» (родители проводят различные спортивные соревнования и 

конкурсы, активно участвуют в них). 

 Поход выходного дня (родители помогают организовывать походы в выходные 

дни). 
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 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей). 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (соревнуются семейные команды). 

 Операция «Зелѐный росток» (озеленение совместно с родителями классных 

комнат и рекреаций школы). 

 Школьный конкурс «Питайся правильно – будешь здоров!» (разработка и 

приготовление совместно с родителями блюд здоровой пищи). 

 «День Земли» (очистка пришкольной территории,

 посадка деревьев, кустарников, цветов) – совместно с родителями. 

 Участие родителей в мероприятиях по профилактике вредных привычек. 

 Выставка творческих работ по тематике экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни (представляются совместные работы детей и родителей). 

 Создание библиотечки детского здоровья и экологической культуры, доступной 

для родителей (книжные выставки в учебных кабинетах и школьной библиотеки). 

 Создание Web – страницы «Здоровье» на школьном сайте (информирование 

родителей, а также размещение их отзывов и предложений о мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности). 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение 

трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально- государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена  на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в освоении АООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания Программы коррекционной работы в Школе являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие потенциала обучающихся с ОВЗ. 
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 Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в  МБУ 

«Школа №59»; 

3. Оказание помощи в освоении АООП ООО для обучающихся с ОВЗ детям с 

трудностями обучения, стимулирование школьников с низким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это формы 

обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 Для реализации цели решаются следующие задачи: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ. 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ АООП ООО и их 

интеграции в Школе. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога 

Школы. 

 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 консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 Нормативная база: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.97 №48 "О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов" 

 Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

26.12.2000 №3 "О дополнении инструктивного письма Минобразования России от 

04.09.1997 №48" 

 Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000 №2 "Об организации работы логопедического пункта общеорганизации, 
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осуществляющей образовательную деятельность" 

21.02.01 Инструктивное письмо Министерства образования Российской 

Федерации от №1 "О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях" 

 Положение об организации образования детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательных учреждениях Самарской области (утверждено приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 27.07.2005 № 82-од) 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области»; 

 Инструктивное методическое письмо «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016 №МО-16-09-01/815- 

ТУ; 

 О порядке освидетельствования детей психолого-медико-педагогическими 

комиссиями (утвержден приказом Главного управления образования Администрации 

Самарской области, Главного управления здравоохранения Администрации 

Самарской области, Комитета по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации Самарской области от 23.12.99 № 10/401/83); 

 Устав МБУ «Школа №59»; 

 Положение о деятельности психолого - медико - педагогического консилиума 

 Договор о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума ГОУ 

«ППЦ» и МБУ «Школа №59». 

 Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. 

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

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

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

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 
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Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности Школы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

Школы; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в

 специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья обучающихся 

Личностные УУД: 

- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

 методика для определения эмоционального уровня  

самооценки А.В.Захаровой); 

 задание на учѐт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

 задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

-беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

 прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 тест Тулуз-Пьерона; 

 диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 

 опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

 определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

 «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

 методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

 задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ, 
методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
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личностной сфере детей с ОВЗ ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

 

Задачи Планиру Виды и формы деятельности, Сроки Ответств

е 

(направления) емые мероприятия.  нные 

деятельности результа    

 ты.    

Психолого-педагогическая 

работа 

Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную Сентябрь Учитель- 

педагогическое программ программу по предмету.  предметник

, 

сопровождение мы Разработать воспитательную 

программу 

 классный 

детей с ОВЗ,  работы с классом и индивидуальную  руководи 

детей-инвали-  воспитательную программу для 

детей с 

 тель 

дов  ОВЗ, детей-инвалидов.   

  Разработать план работы с 

родителями 

  

     

  по формированию толерантных   

  отношений между участниками   

  инклюзивного образовательного   

  процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологичес- 

кое и лого- 

педическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Позит

ив ная 

динами

ка 

развива 

емых 

парамет 

ров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10- 

15.05 

Педаго

г- 

психол

ог 

Логопе

д 

Лечебно – профилактическая 

работа 

Создание  Разработка рекомендаций для  Меди

цин 

условий для педагогов, учителя, и родителей по В 

течение 

ский 

сохранения и работе с детьми с ОВЗ. года работ

ник 

укрепления Внедрение здоровьесберегающих   

здоровья технологий в образовательный процесс   

обучающихся с Организация и проведение   

ОВЗ, детей- мероприятий, направленных на   
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инвалидов сохранение, профилактику здоровья и   

 формирование навыков здорового и   

 безопасного образа жизни.   

 Реализация профилактических   

 образовательных программ (например,   

 «Все цвета кроме черного» и другие).   

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательых 

отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответ

ствен 

ные 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Педагог – 

педагогических приѐмы, упражнения групповые, отдельному психолог 

работников по и др. материалы. тематические плану- Заместитель 

вопросам 2. Разработка плана консультации графику директора 

по 

коррекционного консультивной   УВР 

образования работы с ребенком,    

 родителями,классом,    

 работниками    

 Учреждения    

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Педагог – 

обучающихся по приѐмы, упражнения групповые, отдельному психолог 

выявленных и др. материалы. тематические плану- Заместитель 

проблемам, 2. Разработка плана консультации графику директора 

по 

оказание превен- консультивной   УВР 

тивной помощи работы с ребенком    

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Педагог – 

родителей по воп- приѐмы, упражнения групповые, отдельному психолог 

росам инклюзивно- и др. материалы. тематические плану- Заместитель 

го образования, 2. Разработка плана консультации графику директора 

по 

выбора стратегии консультивной   УВР 
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воспитания, психо- работы с родителями    

лого-физиологичес-     

ким особенностям     

детей     

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятель- 

ности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение пед 

работников по 

вопросам разви- 

тия, обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
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специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации Программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.Специфика организации образовательной 

и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников Школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ОВЗ. Педагогические работники Школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение создается в Школе с надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное и 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания,  обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды для обучения детей, имеющих ОВЗ, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является созданная в Школе система широкого доступа детей с ОВЗ, 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

 Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-педагогической комиссии 

сентябрь-ноябрь; 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, январь, май. 

 Анкетирование классных руководителей по адаптации обучающихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 
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Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь,  январь, май; 

 Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

Круглогодичный «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами, 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в 

обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути 

их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Тренинговые занятия для родителей (законных представителей). 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей 

(законных представителей) (буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы). 

Информация о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. 

Пути их преодоления. Информация о возрастных особенностях ребѐнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я  - ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

 Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- медико-

педагогический консилиум. Мониторинг деятельности предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. Перспективное планирование коррекционно – 

развивающей работы. Психолог проводит индивидуально-групповые коррекционные 

занятия с обучающимися и ведет журнал. 

Все дети, имеющие ОВЗ, успевают и имеют стойкую или положительную динамику в 

развитии. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся ведется в течение всего учебного года. 

Проведение заседаний методических объединений по темам: 

1). Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2). Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3). Психологическая поддержка одарѐнных детей; 

4). Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем  

успеваемости. 
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 Условия обучения и воспитания 

Учителя проходят поэтапное освоение профессиональных программ, ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» УМК «Школа России» вполне соответствует нормативным 

требованиям по интегрированному обучению. Имеется договор с центром «Личность», 

работает кабинет школьного психолога. В достаточном количестве наличие 

диагностического материала. По различным аспектам коррекционной работы у учителей 

имеется методическая литература. 

 Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в коррекционном 

воздействии 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся: 

 Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на  уроке, во внеурочное время, 

в семье. 

 Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

 Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных,

 коррекционных, реабилитационных). 

 Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ. 

 Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям. 

 Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результат Критерии оценки результата 

Банк данных учащихся с ОВЗ Список учащихся с ОВЗ 

Сведения об учащихся с ОВЗ Заключения ПМПК, педагогические характеристики, 

психологические и логопедические представления 

Комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

Фронтальные и индивидуальные программы 

специальной (коррекционной) помощи учащимся с 

ОВЗ, комплексные программы сопровождения 

Положительная динамика показателей 

развития учащихся с ОВЗ в результате 

коррекционной работы 

Заключения ПМПК и ППк, педагогические 

характеристики, психологические и логопедические 

представления, фронтальные и индивидуальные 

программы специальной (коррекционной) помощи 

учащимся с ОВЗ, комплексные программы 

сопровождения 

Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

сопровождению учащихся с ОВЗ 

Научно-методические разработки, электронная база 

методических рекомендаций по сопровождению 

учащихся с ОВЗ 
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Рост профессиональной 

компетентности учителей по 

применению современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению учащихся с ОВЗ 

Методические разработки, планы проведения 

городских и школьных педагогических мероприятий 

по проблемам сопровождения учащихся с ОВЗ, курсы 

повышения квалификации по темам, связанным с 

проблемой сопровождения детей с ОВЗ 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели: 

- индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- гармонизация психического развития детей; 

- физического развития 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для 

обучающихся с ЗПР (5, 6 класс) 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  городского округа Тольятти  «Школа № 59 имени Г. 

К. Жукова» (далее – МБУ «Школа № 59») является нормативным правовым актом по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, объем 

учебной нагрузки обучающихся. 
 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа № 59» разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
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6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ 

«Школа № 59»; 

10. Устав МБУ «Школа № 59». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, развития индивидуальных особенностей обучающихся.  

Учебный план МБУ «Школа № 59» направлен на решение следующих задач:   

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;   

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования;  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности;   

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;   

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход.  
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Учебный план сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет. 

3. Структура учебного плана 

 

Учебный план «Школа № 59» для обучающихся 5, 6 классов включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС ООО, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной 

части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки  

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественно-научные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введение 

специально разработанных курсов. 

 

4.  Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литература». 

Задачи:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литература».  

           Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:  
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-  «Русский язык»: в 5 классах по 4,5 часа в неделю, в 6 классах по 6 часов в 

неделю,  

-  «Литература»: в 5 классах  по 2,5 часа в неделю, в  6 классах   по 3 часа в 

неделю 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Задачи: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметы, включенные в данную область: «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература». 
           Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:  

-  «Родной (русский) язык – в 5 классах по 0,5 часа в неделю; 

- Родная (русская) литература – в 5 классах по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки».  

Задачи: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметная область представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  в 5-9 классах по  3 

часа в неделю. 

 Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, так как на 

изучение данного предмета социального заказа от участников образовательных 

отношений не поступало.  

 Предметная область «Математика и информатика».  

Задачи: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметы, включенные в данную область: «Математика», «Математика: 

алгебра, геометрия», «Информатика. 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:   

- «Математика» - в 5-6 классах по  5 часов в неделю. 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные предметы:  

- «Математика» - в 5-6 классах по  1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

Задачи: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

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

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметы, включенные в данную область: «История России. Всеобщая история»,  

«Обществознание», «География». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:   

- «История России. Всеобщая история»: в 5-8 классах по 2 часа в неделю в 9-

ых – по 3часа в неделю. 

- «Обществознание»: в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю. 

- «География»: в 5-6 классах по 1 часу  в неделю,  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Задачи: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

https://base.garant.ru/10103000/
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предмет, включённый в данную область – «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:   в 5 классах 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

Задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметы, включённые в данную область: «Физика», «Химия», «Биология». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:   

- «Биология»: в 5-6 классах по 1 часу в неделю,  

     Предметная область «Искусство». 

Задачи: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
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Предметы, включённые в данную область: «Музыка»,  «Изобразительное 

искусство». 
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:   

- «Музыка»:  в 5-6 классах по 1 часу в неделю; 

- «Изобразительное искусство»: в 5-6 классах по 1 часу в неделю. 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные предметы: 

 

Предметная область «Технология». 

Задачи: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметы, включённые в данную область: «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:   

- «Технология»: в 5-6 классах по 2 часа в неделю,  

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметы, включённые в данную область - «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:   
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- «Физическая культура» - в 5 классах по 2 часа в неделю, в 6 классах по 3 часа в 

неделю. 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные предметы: 

      - «Физическая культура» - в 5-ых  классах по 1 часу в неделю. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Основная цель обучения - обеспечить современное образование школьника в 

соответствии с целями и задачами образования в Российской Федерации. 

Рабочие программы учебных предметов ко всем предметным линиям, входящим в 

состав УМК МБУ «Школа № 59», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  УМК МБУ «Школа №  59» в полной мере 

отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС. 

Система обучения направлена на развитие познавательных, эмоционально-

волевых, нравственных и эстетических возможностей обучающихся, формирование у 

обучающихся мотива к познанию широкой картины мира и увлеченности учением. 

Основные принципы обучения: обучение на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности, осознание обучающимся самого процесса учения, системная работа над 

развитием всех обучающихся. Система обучения обеспечивает достижение планируемых 

результатов посредством особого отбора и структурирования содержания учебных 

предметов, что создает условия для реализации системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  
 

6. Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года - 01.09.2021 г.  

Начало образовательной деятельности – 01.09.2021 г. 

Продолжительность образовательной деятельности:  в 5-8 классах – 34 недели в 9-ых 

классах в соответствии с графиком проведения ГИА. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул – 13 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме: 

-  пятидневной учебной недели для обучающихся 5 – 8 классов; 

-  шестидневной учебной недели  для обучающихся 9 классов. 

Учебные занятия проходят  в первую смену. 

Начало занятий – 8.00 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 минут.  

Обучение в 5–9 классах проводится по триместрам 

Недельная учебная нагрузка составляет: 

-  в 5 классах - 29 часов,  

- в 6 классах - 30 часов,  
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Учебный план  обучающихся 6 класса 

(ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                              

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

6 
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

Математика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 30 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 9 

Итого к финансированию 39 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности для 6 класса  МБУ «Школа №59» является 

нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), обеспечивающий учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, развития индивидуальных 

способностей каждого обучающегося, формирования коммуникативных качеств.  

План внеурочной деятельности МБУ «Школа № 59» направлен на решение 

следующих задач:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет включения в 

различные учебные сообщества;  

 расширение рамок общения с социумом. 
 

1. Структура плана внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиямиФГОС в соответствующий раздел основной 

образовательной программы основного общего образования включены занятия по 

выбору обучающихся, которые обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБУ «Школа №59» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие 

программы внеурочной деятельности:  

- спортивная секция «Легкая атлетика» - 2 часа в неделю в 5,6 классах.  

Программа направлена на реализацию спортивно-оздоровительной работы во 

второй половине дня с обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту, по разделу «Легкая атлетика». Легкая атлетика занимает одно из ведущих мест в 

физическом воспитании обуающихся. Различные виды ходьбы, бега, прыжков и метаний 
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входят составной частью в каждое занятие физкультуры, а также во внеклассные 

мероприятия.  

- спортивный час «Спортивные игры» - 2  часа в неделю в 5-6 классах;  

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательного и образовательного процесса. Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. Данная программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в 

основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы.  

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности факультатива «Основы православной культуры» - 1 час в неделю в 6 

классах. 
Программа имеет духовно-нравственную направленность. В курсе изучаются 

основные понятия, история Православия, история Ветхого Завета, история Нового 

Завета и основных мировых религий, история Православной Церкви. При этом в 

изложении истории Ветхого и Нового Завета, истории Православной Церкви важно 

показать сопричастность жизнью обучающегося  с изучаемым материалом. Изучение 

истории сочетается с написанием сочинений. Важной частью является изучение истории 

Православия родного края: его монастырей и храмов. Помимо теоретического 

знакомства предполагается и их посещение.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие программы 

внеурочной деятельности:  

- факультатив «Развитие функциональной грамотности» - 2 часа в неделю в 

5, 6 классах. 

Программа факультатива «Функциональная грамотность» направлена на 

формирование у обучающихсямежпредметных связей, развитие универсальных учебных 

действий, формирование аналитического мышления, навыков и умений, 

обеспечивающих полноценное развитие человека. 

Общекультурное направление реализуется через следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- факультатив «История Самарского края» - 1 час в неделю в 6 классах. 

Данная программа реализуется в рамках выполнения поручений губернатора 

Самарской области, направленных на формирование у обучающихся любви к родному 

краю. В рамках реализации программы обучающиеся познакомятся с биографией 

известных исторических личностей - земляков, узнают о знаменательных событиях 

истории Самарского края. 
- кружок «Коллективно-творческое дело» - 1 час в неделю в 5, 6 классах. 

Программа кружка направлена на развитие творческого потенциала, коммуникативных 

качеств, самовыражение, самоутверждение, самореализацию обучающихся с целью гармоничного 

развитие его личности и определение его жизненного пути. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) , направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники учебного учреждения (учителя-дефектологи, 
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учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-оздоровительное,  

-нравственное,  

 

 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии школьников. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Коррекционно-развивающее направление  
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе.  

Каждое из направлений развития личности школьника реализует определенные 

наклонности обучающегося в то время как в совокупности они способствуют 

гармоничному развитию личности обучающегося, что, собственно, и является конечной 

целью воспитательной работы в МБУ «Школа № 59» и отражено в концепции 

воспитательной системы.  

Так, занятия в спортивных кружках и секциях дают обучающемуся возможность 

реализовать накопившуюся энергию, прививают навыки здорового образа жизни, 

способствуют физическому развитию обучающихся, а так же вырабатывают такие 

качества характера личности, как настойчивость, чувство коллективизма, упорство, 

выносливость и др. 

4. Планируемые результаты 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания 

и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающегося с другими обучающимися на уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает (или не получает) первоепрактическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается аттестацией 

обучающихся в следующих формах: защита проекта,  сдача норм ГТО, тестирование, 

интеллектуальный конкурс,  собеседование, концерт, выставка, творческая работа, 

коллективно-творческое дело. 

Промежуточная аттестация по курсам и модулям внеурочной деятельности  

осуществляется по триместрам.  

Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры не 

проводится.  

План внеурочной деятельности для  6 класса  

(ФГОС СОО для обучающихся с ОВЗ) 

 

Направления Програм

ма 

Формы реализации 

программы 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

6 

Коррекционно-развивающая область 5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия психологом 
3 

Коррекционно-развивающие 

занятия по рускому языку 
1 

Коррекционная работа с 

социальным педагогом 
1 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

православ

ной 

культуры

» 

Факультатив 

 
1 

Обще 

интеллектуальное 

«Развитие 

функцион

альной 

грамотнос

ти» 

Факультатив 2 

Общекультурное «История 

Самарско

го края» 

Факультатив  1 

Итого к финансированию 9 
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МБУ «Школа № 59» составлен в соответствии с 

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

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

Количество учебных недель в году:  

  Уровень основного общего образования – не менее 34-х недель.  

     

Продолжительность каникул: 

Не менее 30 дней – в течение образовательной деятельности. 

Летние – не менее 8 недель 

 

Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 

5-9 классов – пятидневная учебная неделя. 

 

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 

сменность – МБУ «Школа № 59» работает в одну смену  

продолжительность урока для 5-9  классов – 40 минут 

продолжительность перемен 10-20 минут 

      

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО МБУ «Школа № 59» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

Созданные в МБУ «Школа № 59» условия, реализующей АООП ООО: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО МБУ 

«Школа № 59», реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

– учитывают особенности МБУ «Школа № 59», его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в среднем образовании; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел АООП ООО МБУ «Школа № 59», 

характеризующий систему условий, содержит: 

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

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО МБУ «Школа № 59»; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

– систему оценки условий. 

Для достижения запланированных образовательных результатов АООП ООО 

обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 
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– совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и 

пр.); 

– совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 

получение  социально значимого  продукта; 

– исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики 

собственного  поведения; 

– деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 

группами  людьми); 

– творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

– спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 

самоизменение; 

– трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

Педагоги, работая в единой  команде, реализующей АООП ООО: 

– реализуют образовательную программу МБУ «Школа № 69» в разнообразных 

организационно-учебных формах, с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

– организуют в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей; 

– организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

– создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. 

В целях реализации АООП ООО и достижения планируемых результатов в МБУ 

«Школа № 59» создаются соответствующие условия: кадровые, материально-

технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

  Для достижения  результатов АООП в ходе ее реализации  предполагается 

оценка  качества  работы  учителя и специалистов МБУ «Школа № 59» с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, 

в соответствии с Комплексной модернизации образования  принимается  

бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности МБУ «Школа № 59» и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам МБУ «Школа № 59» 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя МБУ «Школа № 

59» и с учетом мнения профсоюзной организации. 
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Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные 

в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

 

3.4.1 Кадровые условия реализации АООП ООО 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в МБУ 

«Школа № 59» городского округа Тольятти соответствует государственным 

требованиям. 

В МБУ «Школа № 59» разработаны  квалификационные характеристики 

педагогических работников, которые содержат дополнительные Требования к 

компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные: 

- требованиями к структуре АООП ООО; 

- требованиями к результатам освоения АООП ООО; 

- требованиями к условиям реализации АООП ООО. 

Кадровые условия реализации АООП ООО образования включают: 

- укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%); административным персоналом (100%);  

Уровень квалификации педагогических работников 

В МБУ «Школа № 59» основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

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

компетентности работников МБУ «Школа № 59» служили квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО  

 

Должность Должност 

ные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

(имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

административ

но-хозяй- 

ственную 

работу ОУ 

1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должно-стях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и до-полнительное 

профессиональное образование в области 

государствен-ного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руков. должностях 

не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 

более  5 лет 

Заместитель  

руководителя 

Координиру-ет 

работу 

преподавате-

лей, 

разработку 

3 Высшее  профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

Высшее 

педагогическое 

образование у 

всех 

заместителей 
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Должность Должност 

ные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

(имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

учебно-

методической 

и иной 

документа-

ции. 

Обеспечивает 

совершен- 

ствование 

методов ор-

ганизации 

образовате- 

льного 

процесса. 

Осущест вляет 

контроль за 

качеством  

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. 

директора, стаж 

работы более 5 

лет 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образ.прог- 

рамм. 

100% Высшее  профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в МБУ «Школа № 11» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

образование – 

80%, 

Среднее 

профессиональ-

ное – 20% 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

инфор 

мационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализациис

одействует 

формирова-

нию 

иформацион-

ной компе-

тентности 

1 Высшее  или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

образование 
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Должность Должност 

ные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

(имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

учащихся 

 

Бухгалтер 

 

 

Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерско-

го учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяй-

ственных 

операций 

 

2 Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование - 

67% 

Среднее   

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование – 

33% 

 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей образовательных 

учреждений, специалистов, педагогических работников и работников из числа учебно-

вспомогательного персонала этих учреждений», утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 года 

№593,  оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, 

согласованы с профсоюзным комитетом. Сотрудники  ознакомлены с должностными  

инструкциями. 

Штатное  расписание МБУ «Школа № 59» соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности МБУ «Школа № 59» в зависимости от количества 

учащихся.  Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в  

100% соответствии с базовой квалификацией.  

При введении нормативно - подушевого финансирования произошла оптимизация 

штатного расписания МБУ «Школа № 59».  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает 

необходимость овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных 

образовательных технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и 

прогнозирования результатов своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое 

внимание. Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников: 

 В системе методической работы на муниципальном уровне. 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

 Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения 

квалификации педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая 

способна обеспечить высокую интенсивность обучения, фундаментальность, 
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системность информации, наличие высококвалифицированных преподавателей. 

Педагоги направляются на курсы в соответствии с планом повышения квалификации.  

 Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через 

обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей 

методической темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является 

индивидуальное изучение специальной литературы и документов. Чтение расширяет 

общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, 

усиливает информированность. Учитель представляет результаты своей работы на 

педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических 

объединений. 

Аттестация работников МБУ «Школа № 59»  проводится в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и на основании локального акта МБУ «Школа № 59»  

«Положения об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности». 

Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 59»  проводится с 

целью: подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям. 

Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком. 

Важным звеном повышения квалификации педагогов является участие в работе 

сетевых методических объединениях. Возможность творческой самореализации  

предоставляется  через участие в конкурсах, фестивалях, семинарах,  конференциях 

разного уровня,  через публикации авторских методических пособий, распространение 

опыта работы в информационном пространстве. 

Повышение методического уровня молодого учителя осуществляется через работу 

Школы молодого специалиста. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий. 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности 

школы, включая такие её виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 
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 При индивидуальной подготовке обучающихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении ОУ. 

 При организации работы библиотеки ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение 

информационно – образовательной среды школы. При этом под информационно – 

образовательной средой  понимается система инструментов и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности школы на 

основе  ИКТ. 

Основными элементами информационно – образовательной среды являются 

вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура, 

прикладные программы и информационные ресурсы, документация, а также 

организационные системы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово – хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

 

  Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации АООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

являяется выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможно-сти учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию пе-

дагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

учащегося, искать пути и 

 умение создавать ситуацию 
успеха для учащихся; 

  умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

  умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

  умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

методы, отслеживающие 

успешность его деятель-

ности. Вера в силы и 

возможности учащегося 

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 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

  умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего 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 (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает единст-

венно правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением дру 

гих и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания учащегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

  убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

  интерес к мнениям и 

позициям других; 

  учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся  

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заклю-чается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

  ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

  знание материальных и 

духовных интересов 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

материальной и духов ной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагоги-ческого общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

молодёжи; возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

  руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в 

образовательной 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. 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. Спо-

собствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

  осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

  позитивное настроение; 

  желание работать; 

  высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в образовательной 

деятельности Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

учащихся 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 пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям учащихся  

Данная компетентность 

являяется конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

  знание возрастных 

особенностей учащихся; 

  владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

  знание возможностей 

конкретных учащихся; 

  постановка учебных задач в 

соответствии с 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

возможностями учащегося; 

  демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащихся  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 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

  знание интересов учащихся, 

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 

установ-ления личностной 

значимости учения 

  знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

  возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 

      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; 

  знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

  использование в 

образовательной 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

деятельности современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

  знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

  владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

  использование знаний по 

психологии в организации 

образовательной 

деятельности; 

  разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

  владение методами социо-

метрии; 

  учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

  знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий 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 

  профессиональная любо-

знательность; 

  умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

  использование различных 

баз данных в 

образовательной 

деятельности  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплексы 

Обоснованный выбор 

учебиков и учебных 

комплектов является 

составной частью разра-

ботки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

 знание образовательных 
стандартов и примерных 

программ; 

  наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

 характеристика этих 
программ по содержанию, 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятель-

ности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характе-ристики учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источникам информации; 

 по материальной базе, на 
которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учёту индивидуальных 
характеристик учащихся; 

  обоснованность 

используемых 

образовательных программ;  

 участие учащихся и их 
родителей в разработке 

образовательной 

программы, индивиду-

ального учебного плана и 

индивидуального 

образвательного маршрута; 

 участие работодателей в 
разработке образовательной 

программы; 

  знание учебников и учебно-

методических комплексов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 
учебников и учебно-

методических комплексов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного учащегося; 

— 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 

  знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

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 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-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 образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

  знание учащихся; 

  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 учащиеся; 

  свободное владение 

изучаемым материалом; 

  осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных знаний 

учащихся; 

  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» учащегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

  знание функций 

педагогической оценки; 

  знание видов педагогической 

оценки; 

  знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

  владение методами 

педагогического 

оценивания; 

  умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

  умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

  свободное владение учебным 

материалом; 

  знание типичных трудностей 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

основы деятельности 

учащегося  

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для учащегося 

информации 

при изучении конкретных 

тем; 

  способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

  умение выявить уровень 

развития учащихся; 

  владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

  умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности  (учащийся 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

образовательной 

деятельности  

Обеспечивает 

эффективность 

образовательной 

деятельности учебно-

воспитательного процесса 

  знание современных средств 

и методов построения 

образовательной 

деятельности; 

  умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

  умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

Владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

  знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

  владение 

интеллектуальными 

операциями; 

  умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учащихся; 

  умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задачи 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБУ «Школа № 59», реализующей АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

Однако имеется необходимость дальнейших изменений. 

Для повышения эффективности реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

необходимы: 

 организация совместно с Методическим советом  системы общественной 

экспертизы за реализацией АООП ООО для обучающихся с ОВЗ; 

 организация информирования родителей (законных представителей) о реализации 
АООП ООО для обучающихся с ОВЗ; 

 создание  системы  оценки  результатов освоения АООП ООО для обучающихся с 

ОВЗ; 

 подведение итогов выполнения  АООП ООО для обучающихся с ОВЗ на 

заседаниях Педагогического совета и Совета МБУ «Школа № 59». 

А также 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Соответствие  педагогических 

работников  

требованиям 

профессионального стандарта  

Выстраивание  основных содержательных 

линий и форм организации методической 

работы в целях устранения существующих 

квалификационных дефицитов педагогов в 

контексте профессионального стандарта  

Психолого-

педагогические 

Обеспечение расчетного 

соотношения количества 

обучающихся в расчете на 

одного педагога-психолога 

Увеличение количества педагогов-

психологов 

Материально-

технические 

-материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации образовательной 

деятельности, 

предусмотренных настоящей 

ООП 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

 

Оснащение кабинетов интерактивным 

оборудованием. 

 

Оснащение кабинетов  необходимым 

учебно-лабораторным оборудованием. 

 

Учебно-

методическое и 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
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информационное 

обеспечения 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательной программы  

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей Стандарту. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации  АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

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 АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями  ФГОС ООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования в  МБУ «Школа 

№ 59» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в МБУ «Школа № 69» не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП ООО для обучающихся 

с ОВЗ    в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

учащегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности   

(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 

образовательной деятельности  (обучение, повышение квалификации педагогического 
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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 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность); 

- МБУ «Школа № 59». 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и МБУ «Школа № 59». 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива 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 МБУ «Школа № 59» осуществляется в 

пределах объёма средств МБУ «Школа № 59» на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете МБУ «Школа № 59». 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда МБУ «Школа № 59» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МБУ «Школа № 59»; 

- рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

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

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 
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- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, 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 и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах МБУ «Школа № 59» и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения АООП ООО для обучающихся с ОВЗ. В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, 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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 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 (Совета МБУ «Школа № 69»). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ организация, 

осуществляющая образовательную деятельность: 

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 ФГОС на уровне основного общего образования  и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в АООП ООО для обучающихся с ОВЗ МБУ 

«Школа № 59» (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

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

может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБУ «Школа № 59»  

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

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в  МБУ «Школа № 59» широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ  

 

Материально-техническая база МБУ «Школа № 59» соответствует задачам по 

обеспечению реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ МБУ «Школа № 59», 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами МБУ «Школа № 59», разработанными с учётом особенностей 

реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ   в МБУ «Школа № 59». 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

№ п/п Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные) с указанием 

площади. 
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 445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

Типовое здание школы: 

учебные классы:  35 (2077,8 кв.м) 

мастерские 1 (75,3 кв.м) 

кабинет информатики 1 (74,6 кв.м) 

административные помещения: 8 (262,3 кв.м) 

лаборантские 7 (134,2 кв.м) 

библиотека 1 (72,4 кв.м) 

медицинский кабинет 1 (25,9 кв.м) 

кабинет домоводства 1 (52,9 кв.м) 

игровая комната 1 (56,2 кв.м) 

столовая 1 (215,5 кв.м) 

кухня 1 (65,6 кв.м) 

спортзал 2 (557,3 кв.м) 

гардероб  1 (169,2 кв.м.) 

рекреации 11 (1568,1 кв.м) 

холл 1 (260 кв.м) 

санитарный узел 10 ( 

подсобные помещения 6 (84,8 кв.м) 

лестницы  3 (295,5 кв.м) 

актовый зал 1 (212,4 кв.м) 

конференц зал 1 (56,5 кв.м) 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения. 

№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 1 Помещения для работы медицинских 

работников 

 

 Медицинское обслуживание, лечебно- 

оздоровительная работа: 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

 Медицинский кабинет - 1  

2 Помещения для питания обучающихся и 

работников 

Общественное питание 

Пищеблок – 1 

Столовая - 1 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Хозяйственно-бытовое и санитарно- 

гигиеническое обслуживание 

Подсобные помещения - 6 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

4 Объекты физической культуры и спорта: 

Спортзал – 2 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 5 Трудовое воспитание 

Мастерские – 1 

Кабинет технологии - 1 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 

6 Досуг, быт и отдых 

Актовый зал – 1 

Конференц зал 1 

445021, Самарская область, 

г.Тольятти, проспект Степана 

Разина, 65 
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В школе создана возможность использования информационных ресурсов 

учащимися: имеется локальная компьютерная сеть, выход в Интернет из каждого 

кабинета школы, передвижной компьютерный класс, мультимедийное оборудование, 

кабинет свободного доступа в сеть Интернет со скоростью 2 Мбита/с (доступ для всех 

желающих учеников по предварительной записи). Для работы учащихся 

предоставлено 26 ноутбуков. Имеются специализированные компьютерные 

программы, позволяющие значительно интенсифицировать процесс коррекции и 

реабилитации детей с отклонениями в развитии: 

1. Информационный интегрированный продукт КМ-школа. 

2. Комплект программ интегрированной творческой среды для образовательных 

учреждений, направленных на развитие навыков работы с мультимедийными 

функциями, помогающих решать вопросы обучения детей 

программированию и навыкам алгоритмического мышления, компьютерного 

моделирования – ПервоЛого, ЛогоМиры. 

3. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических 

занятий: интерактивного моделирования, исследования и анализа широкого 

круга задач при изучении   геометрии,   стереометрии,   алгебры,   

тригонометрии, математического анализа, построения и исследования 

геометрических чертежей и проведения различных расчетов – Живая 

математика. 

4. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических 

занятий: создания моделей физических явлений и проведения численных 

экспериментов (Виртуальный конструктор по физике) – Живая физика. 

5. Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических 

занятий: интерактивной работы с пространственной информацией, цифровыми 

и географическими картами мира и России – География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-облочка. Живая география – цифровые 

географические карты. Живая география – комплект цифровых исторических 

карт. Живая география – коллекция космических снимков России. 

6. Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических 

испытаний и физиологических наблюдений в домашних условиях. 

7. «Картина мира» (представлена двумя программами: программа первая «Лента 

времени», программа вторая «В городском дворе») Создатели программы: 

Кукушкина О.И., Королевская Т.Н., Гончарова Е.Л., Николаев А.В., Головков 

Н.Н. 

8. Электронная версия альбома-пособия «Произношение. Мир звуков». Авторы: 

Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

9. Обучающая программа по математике «Состав числа». Создатели программы: 

Больших И.В., Кукушкина О.И., Кордун З.М., Дмитриев Н.С., Гончаров К.А., 

Болотин Д.В. 

10. Обучающая программа по русскому языку «Состав слова». Автор Федосова И.Ф. 

11. Комплект программного обеспечения для начальной школы (30 модулей) по 
предметам: математика, русский язык, литература, окружающий мир, 

технология, ОБЖ. 

Школьная библиотека обладает хорошим фондом учебной, художественной, 

справочной, методической литературы, которая отвечает потребностям школы. Работает 

медиатека. Наши учащиеся в основном обеспечиваются бесплатными учебниками. В 

текущем учебном году на каждого учащего приходится 10,7 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы. В читальном зале есть возможность работы на 

компьютере без сканирования и распознавания текста. Из читального зала  

предоставляется выход в сеть интернет. Распечатка материалов не предусмотрена. 
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В школе имеется музей «Образование и мир Детства». В музее созданы условия 

между «миром детства» и «миром образования», где реально обеспечивается 

преемственность   национальных,   городских   и   школьных   образовательных 

традиций. Средства музейной педагогики непосредственно направлены на формирование 

у школьников образовательных ценностей и мотивов, на развитие коммуникативных 

способностей. Эта работа ориентирована на учащихся с ограниченными вербальными 

возможностями. 

Столовая является структурным подразделением школы, что позволяет эффективно 

отслеживать качество питания. 

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ  

 

МБУ «Школа № 59» имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы, 

периодических изданий в соответствии с реализуемыми общеобразовательными 

программами.  

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд 

библиотечных ресурсов МБУ «Школа № 59» представлен на традиционных (бумажных) 

и электронных  носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно 

библиотечно-библиографической классификации. 

 

Качество условий по обеспечению безопасности образовательной 

деятельности. Соблюдение требований техники безопасности к используемым 

помещениям, оборудованию, инвентарю. 

 

  В МБУ «Школа № 59» обеспечивается охрана здоровья участников 

образовательных отношений, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, определены 

действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, приказом по МБУ «Школа № 59» 

определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, 

первичные средства пожаротушения укомплектованы в полном объёме. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в исправном состоянии со 

знаком «Запасной выход» над дверью, пути эвакуации свободны от посторонних 

предметов. Электропроводка в здании ОУ находится в исправном состоянии. Во всех 

кабинетах, мастерских, спортивном зале имеются инструкции по ТБ, а также инструкции 

по различным видам работ (лабораторным работам, демонстрационным опытам, 

экскурсиям и пр.) и на каждый вид используемого оборудования (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.). Журналы по охране труда имеются и в основном 

соответствуют требованиям.  

Два раза в год проводится тренировочное занятие по эвакуации людей  при 

чрезвычайных ситуациях. 

В МБУ «Школа № 59» установлена сертифицированная «тревожная кнопка»,  для 

экстренного вызова правоохранительных органов.  

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по 

пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по 

действиям в экстремальных ситуациях, номера телефонов экстренной помощи 

правоохранительных и экстренных служб. 

 

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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№ 

 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Организационные, 

педагогические 

– соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность  горячим 

питанием, наличие лицензированного  

медицинского  кабинета, динамического  

расписание  учебных занятий,  учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; 

состояние  здоровья  обучающихся; 

 эффективная система управленческой 

деятельности 

 реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно-

информационной служб МБУ «Школа 

№ 59»  

 реализация плана ВШК 

2 Методические 

– наличие  педагогов, способных 

реализовать АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.); 

 повышение  квалификации 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

3 Информационные 

– обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в 

образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность учебно-

информационной службы МБУ 

«Школа № 59»  

 качественная организация работы 

официального сайта МБУ «Школа № 

59»  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства МБУ «Школа № 59»  

 реализация плана ВШК 

4 Нормативно-правовые 

наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательных отношений; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности МБУ 

«Школа № 59» в соответствии с 

АООП ООО для обучающихся с 

ОВЗ 

5 Управлеческие 

– наличие  баланса между  

внешней и внутренней  оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных отношений 

при реализации  АООП, участие 

общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности 

 деятельность органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами МБУ «Школа № 69»  
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образовательной деятельностью; 

6 Методическое сопровождение 

– обоснование использования 

списка учебников для  реализации задач  

АООП;  наличие и оптимальность 

использования других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  обучающимися 

индивидуальном уровне. 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности 

 реализация плана ВШК 

 

 

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа  

государственнообщественного управления (Совета 

МБУ «Школа № 59») о внесении изменений в ООП 

ООО МБУ «Школа № 59» 

Не позднее 31 

августа 

текущего 

учебного года 

 2. Корректировка АООП ООО МБУ «Школа № 59» 

3.    Утверждение изменений           АООП ООО МБУ 

«Школа № 59» 

4.    Обеспечение соответствия нормативной базы 

МБУ «Школа № 69» требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций работников 

МБУ «Школа № 59» в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

До января  

6. Определение списка учебников и  учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности МБУ «Школа № 59» в соответствии со 

ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 

марта 

7. Разработка локальных актов МБУ «Школа № 59», 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

Не позднее 31 

августа 

текущего 

учебного года 

 8. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика и др. 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов МБУ «Школа № 

59»  (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

МБУ «Школа № 59» 

ежегодно 

III. 

Организацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2 Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБУ «Школа № 59» и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных особенностей учащихся и родителей 

по  использованию  часов  вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4.    Привлечение органов государственно    

общественного управления МБУ «Школа № 59» к 

корректировке АООП ООО  

Не позднее 31 

августа 

текущего 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.    Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО МБУ «Школа № 59» 

ежегодно 

2.    Корректировка плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  МБУ «Школа № 59» 

ежегодно 

3.  Корректировка  плана  научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

V. 

Информацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте МБУ «Школа № 69» 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

В течение года 

2.    Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание АООП ООО 

До1июня 

текущего 

учебного года 

4. Обеспечение публичной отчетности МБУ «Школа 

№ 59» о ходе и результатах реализации ФГОС ООО 

До 1 августа 

текущего 

учебного года 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС ООО  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально  
технической базы МБУ «Школа № 59» требованиям 

ФГОС ООО 

ежегодно 

 3.Обеспечение соответствия санитарно  

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБУ «Школа № 59» 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

5.    Обеспечение соответствия информационно  

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

В течение года 

6.    Обеспечение укомплектованности библиотечно  

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа МБУ «Школа № 59» к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение года 

8.    Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий.  

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.   

Контроль состояния системы условий включает:  

 мониторинг системы условий;  

 внесение необходимых корректив в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, отчет самообследования, размещение информации  на школьном 

сайте).  

  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБУ «Школа № 59» по 

реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ  является внутришкольный контроль.  

  

Объект контроля  Содержание контроля  

Кадровые условия 

реализации АООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ 

Укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего 

образовательную программу основного общего 

образования.  

Психолого- 

педагогические условия 

реализации АООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ  

Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного 

общего образования.  

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый.  
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Объект контроля  Содержание контроля  

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской 

общественности.  

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры  

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления).  

Диверсификация  уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой,  уровень 

класса, уровень МБУ «Школа № 59»).  

Вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза)  

Финансовые условия 

реализации АООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ   

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования.  

Реализация обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность.  

Наличие структуры и объема расходов, необходимых для 

реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, а также 
механизма их формирования.  

Материально-технические 

условия реализации АООП 

ООО для обучающихся с 

ОВЗ 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания МБУ «Школа № 59», ее территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию).  

Соблюдение  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  

(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены).  

Соблюдение требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи.  
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Объект контроля  Содержание контроля  

Соблюдение требований пожарной и электробезопасности.  

Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников МБУ «Школа № 59».  

Соблюдение требований к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения 

МБУ «Школа № 59».  

Соблюдение требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в МБУ «Школа № 

59».  

Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта.  

Архитектурная доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБУ «Школа № 59»).  

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП 

ООО для обучающихся 

с ОВЗ  

Контроль укомплектованности учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного 

общего образования  

 определенных учредителем МБУ «Школа № 59» языке 

обучения и воспитания в соответствии с нормой 

обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями.  

Контроль обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления.  

Контроль обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающим отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  
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