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Общие положения

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  (далее  -  Стандарт)  к  структуре  образовательной
программы,  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательной  деятельности   на  уровне  основного  общего  образования.  и  с  учетом
Примерных основных образовательных программ (08.04.2015, приказ № 1/15.).

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
МБОУ Школа №9 городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработана с
учётом  типа  данного  общеобразовательного  учреждения,  а  также  образовательных
особенностей и запросов участников образовательных отношений.

Разработка  адаптированной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ Школа №9 осуществилась самостоятельно с привлечением Управляющего
совета  общеобразовательного  учреждения   для  обеспечения  государственно-общественного
характера управления общеобразовательным учреждением.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
МБОУ Школа №9  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи,  принципы,  подходы  и
планируемые  результаты  реализации  адаптированной   общеобразовательной  программы
основного  общего  образования  МБОУ  Школа  №9,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые  результаты  освоения  обучающимися   образовательной  программы

основного общего образования;
- систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения   образовательной

программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  уровне  основного  общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

- программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего

образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,  формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

- программу коррекционной работы.
Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.
Организационный раздел включает:

-  учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
образовательной программы;
 календарный учебный график; 
 план внеурочной деятельности;
    систему  условий  реализации  Адаптированной  основную  общеобразовательной
программы основного общего образования МБОУ  Школа №9 (далее — АООП ООО МБОУ
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Школа №9)  в соответствии с требованиями Стандарта.
МБОУ  Школа  №9,  реализующее   адаптированную  основную  общеобразовательную

программу  основного  общего  образования,   обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации  образовательной
программы  основного  общего  образования,  установленными  законодательством  Российской
Федерации и уставом общеобразовательного учреждения;

- с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательных отношений в МБОУ Школа №9.
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1.Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования

1.1.Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №
9  (далее  –  АОП  ООО  МБОУ  Школа  №9) разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с
учетом Примерных основных образовательных программ общеобразовательного учреждения.

фВ МБОУ Школа №9, как тип (общеобразовательное учреждение), дающее универсальное
образование,  организована  целенаправленная  работа  по  развитию  личности,  предоставлены
возможности  для  решения  задач,  стоящих  перед  современным  образованием,  учитывает
потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в
целях реализации следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";

-  Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (с
изменениями и дополнениями);

- Приказом  от  29.12.2014  года  №1644  «О  внесении   изменений  в  приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010г.  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;

-  Приказом  от  31  декабря  2015г.  №1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897»;

-  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
          -  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993).

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  является  нормативно-
управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации образовательной  деятельности МБОУ Школа №9: 

- на получение качественного образования в соответствии с требованиями Стандарта;
- организацию мониторинга мотивации обучения в школе,
- совершенствование форм и методов обучения, 
- использование в учебной деятельности современных информационных технологий,
- развитие системы дополнительного образования,
- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
МБОУ Школа  №9 создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
большие  возможности  обучающимся  в  раскрытии  интеллектуальных  и  творческих
возможностей личности различной направленности.

МБОУ  Школа  №9   активно  взаимодействует  с  муниципальными  культурными  и
спортивно-оздоровительными  учреждениями  города,  профилактическими  центрами,  с
учреждениями дополнительного образования, с медицинскими учреждениями ( ЦДТ «Сулпан»,
МБОУ ДО ЦДЮТТ «Сфера», МБОУ ДО СЮН «Табигат», МБОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт», МБУ
СШОР №11, РОО «Федерация тхэквондо» МФТ РБ, МБОУ ДО Украинская воскресная школа
им.Т.Шевченко, МБУ ЛТО «Дружный», МБУ ДООЛ «Фестивальный» Кировского района ГО
г.Уфа РБ,  МКУ ЦОБ г.Уфа,  ОН №3 Управления  МВД России по г.Уфе,  МБОУ ДО Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» ГО г. Уфа РБ, ГБУЗ
РБ поликлиника №2 г.Уфа, ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа и др.)
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Также  МБОУ  Школа  №  9  активно  сотрудничает  с  высшими  учебными  заведениями:
ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы,  ФГБОУ ВО БашГУ,  ФГБОУ ВО УГАТУ,  ФГКОУ ВО
УЮИ МВД России по РБ - что, безусловно, способствует реализации творческого потенциала,
как учащихся, так и самих педагогов. 

АООП ООО МБОУ Школа № 9  направлена на:
- осуществление образовательного и коррекционного процессов обучающихся с ЗПР;
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  обязательного

минимума содержания общеобразовательных программ;
-  обеспечение  обучения,  воспитания,  коррекции  вторичных  отклонений  в  развитии

обучающихся с ЗПР;
-  формирование  социально  значимых  качеств  личности,  компенсаторных  умений  и

навыков, обеспечивающих их социальную адаптацию и интеграцию в общество;
- обеспечение условий для качественного обучения  обучающихся с ЗПР, всестороннего

развития и ракрытия их способностей.

1.2.Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования

Цель:  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальная
адаптация.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  адаптированной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение  соответствия  адаптированной  общеобразовательной  программы
требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего
образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация  образовательного  процесса  с  учетом  специфики  образовательного
учреждения, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся; 
- обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения

учащихся; 
- создание условий для самореализации учащихся; 
- обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной

образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей учащихся,  в том числе одарённых детей,  детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  через  организацию  внеурочной
деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей; 

- сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности. 

- обеспечивает  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на
основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
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пути  и  способы достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития учащихся; 

- развитие  на  основе освоения  универсальных учебных действий,  познания  и  освоения
мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  педагогическим,
социальным, правовым и другим вопросам.

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) МБОУ Школа
№9 принята педагогическим советом МБОУ Школа № 9 после обсуждения ее педагогическим
коллективом и родительским сообществом и утверждена приказом директора школы. 

Программа адресована: 

- обучающимся  и  родителям  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и
предполагаемых  результатах  деятельности  МБОУ  Школа  №  9  по  достижению  каждым
обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для
взаимодействия; 
- учителям  для  определения  целей,  задач,  содержания  и  планируемых  результатов
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 
- администрации  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности;  в качестве  ориентира
для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; для
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей,
администрации, педагогических работников и других участников); 
- всем субъектам образовательного  процесса  для  установления  взаимодействия  субъектов
образовательного процесса; 
- учредителю и органам управления с целью объективности оценивания образовательных
результатов  учреждения  в  целом;  для  принятия  управленческих  решений  на  основе
мониторинга  эффективности  процесса,  качества  условий  и  результатов  образовательной
деятельности школы. 

В  программе  учтены  традиции  школьной  жизни,  возможности  городской  среды  и
социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный
уровень педагогов, особенности материально-технической базы.

Одним из приоритетов реализации данной АООП является развитие информационных
технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий
для развития креативной личности,  для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка,
для успешной адаптации учащихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа  соответствует  основным  характеристикам  современного  образования:
доступности,  открытости,  перспективности  и  научной  обоснованности,  вариативности,
технологичности,  поликультурности,  носит  личностно-ориентированный  и  деятельностный
характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего
(полного) общего образования. 

Программа  отвечает  возрастным  особенностям  учащихся:  активности,
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию
нового. 

Программа  осуществляет  принцип  преемственности  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования;  создает  условия  для
развития  и  самореализации  учащихся,  для  формирования  здорового,  безопасного  и
экологически целесообразного образа жизни учащихся.  

1.3.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
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общеобразовательной программы основного общего образования
Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход,

который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

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  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,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- 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, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного процесса  и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает соблюдение
принципа  коррекционно-развивающей  направленности процесса  обучения  и  воспитания,
который предусматривает создание специальных условий, использование специальных методов
и  приемов  обучения  детей,  ориентированного  на  развитие  потенциальных  возможностей,
способностей  ребенка,  такого  механизма  обработки  информации,  который  позволит  ему
эффективно функционировать в окружающей действительности, обществе.

- Принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания  –  реализуется
через сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности обучающегося, его потенциальных
возможностей (способностей); через формирование общеучебных умений и навыков при опоре
на зону ближайшего развития; через улучшение учебной мотивации и развитие познавательных
интересов;  через  формирование  личностных  качеств:  трудолюбия,  самостоятельности  и
творчества обучающихся. 

- Основная образовательная программа формируется  с  учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 (12-16) лет, связанных:

- с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых  только   под  руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять
принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
уровне  основной  школы в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой
внутренней  позиции  обучающегося  –  направленности  на  самостоятельный  познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

- с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11–13  и  13–15  лет),  благодаря
развитию  рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и
построению жизненных планов во временнóй перспективе;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления,  который ориентирует
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его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития -  переходом к кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13 лет,  5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка  является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–10 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,
интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях,  порождающей  интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;
- сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,  сопротивления и
протеста;
- изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок,

характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет).

1.4. Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с ЗПР

У обучающихся с ЗПР могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности
центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной  психической
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к
интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных  характеристик,  у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах
пространственных  представлений,  зрительно-моторной  координации,  фонетико-
фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм
адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют
особую  логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в  структуре  и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
• получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после

11



выявления первичного нарушения развития;
• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных

организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося с ОВЗ;

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;

•  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;

•  постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы
образовательной организации.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО,  характерны  следующие
специфические образовательные потребности:

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;

•  обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной
среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,  низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

•  комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также
специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения;

•  организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств,  способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации
индивидуальных недостатков развития);

•  учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•   постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и

сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики
психофизического развития;

•  обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

•  постоянная  помощь в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
•  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и

поведения;
•  развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и

взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков
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социально одобряемого поведения;
•  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование

способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого;

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

Педагогические  кадры,  работающие  по  программе  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития  

Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития - адаптировать детей к учебному процессу, дать
им  возможность  поверить  в  свои  силы  и  не  затеряться  среди  общей  массы  обучающихся.
Необходимо учитывать,  что у обучающихся,  как правило,  ослаблен интерес  к учению, в их
поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми средствами
вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной воспитательной задачей, которую
ставит  учитель,  будет:  воспитание  мотивации  к  учению.  Именно  эта  задача  соотносится  с
функционалом учителя, работающим в этих классах, и направлена на то, чтобы способствовать
обучению ребенка.  Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников,
развития  и  познавательных  способностей,  повышения  качества  знаний  является
систематическое  использование  игровых  моментов  и  дидактических  игр  на  разных  этапах
изучения материала. 

Организуя  учебный  процесс,  нужно  постоянно  иметь  в  виду  следующее:  учебная
деятельность  должна  быть  богатой  по  содержанию,  требовать  от  школьников
интеллектуального напряжения. В то же время обязательные требования, особенно на первых
порах,  должны  быть  очень  невелики  по  охвату  материала  и,  безусловно,  доступны  детям.
Только доступность и понимание помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. Важно,
чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе.  Именно учебный успех в
этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

По  мере  необходимости  осуществляется  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  работников  образовательных учреждений,  занимающихся  решением вопросов
образования  детей  с  умеренно  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования

1.5.1. Общие положения
Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы основного общего образования (АООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между
требованиями  ФГОС  ООО,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов
освоения  АООП  ООО,  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания
и социализации,  с  одной стороны,  и системы оценки результатов  – с  другой.  Планируемые
результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.

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
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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.

1.5.2. Структура планируемых результатов
Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки, отражающие

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,
их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные  результаты  освоения  адаптированной   образовательной  программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют
основные направленности этих  результатов.  Оценка достижения этой группы планируемых
результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной  образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.  Предметные  результаты  освоения   адаптированной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и
детализируют их.

1.5.2.1.Личностные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования

1)  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;
2) 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;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4)  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;
5) 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;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  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;
8)  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;
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.5.2.2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы

Метапредметные  результаты освоения  адаптированной   основной
общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты посредством учета  интересов  сторон и
сотрудничества;

15



14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета.

1.5.2.3. Предметные результаты
Предметные  результаты  адаптированной  общеобразовательной  программы

основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  соответствуют  предметным
результатам Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО
страницы 27-122)

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего

образования
1.6.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  –  система  оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Школа № 9.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  МБОУ Школа № 9  в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как
основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального
регионального и федерального уровней;
 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных
процедур;
 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,
 текущую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая  оценка  качества  образования  и  мониторинговые  исследования

муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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.
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Уровневый  подход  к  содержанию  оценки обеспечивается  структурой  планируемых
результатов. 

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  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
 оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  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.).

1.6.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных
блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить  жизненные профессиональные планы с  учетом конкретных перспектив  социального
развития;

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО достижение  личностных  результатов  не
выносится  на  итоговую оценку  обучающихся,  а  является  предметом оценки  эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  МБОУ Школа  № 9 и  образовательных систем
разного уровня. 

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного  развития
обучающихся  возможна  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов,
проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии  в  общественной  жизни  организации,  ближайшего  социального

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации и осуществляется учителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,  которые обобщаются в конце учебного
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года и представляются в виде характеристики по установленной форме. 
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 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.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией

учреждения  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета.
Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические
материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,  сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных

Наиболее адекватными формами оценки 
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью;
 сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных

действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных
исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговый проект  представляет  собой учебный проект,  выполняемый обучающимся  в
рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  продемонстрировать  свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-
творческую, иную).

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из  следующих
работ:

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так

и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и  направленности
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проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с  особенностями
образовательной организации. 

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость  соблюдения  норм  и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является

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.

Оценка предметных результатов  ведется  каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической,  промежуточной и итоговой оценки,  а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
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2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
на уровне основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. 

 Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД; 
планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования;  ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный
действий,  место  и  формы  развития  УУД:  образовательные  области,  учебные  предметы,
внеурочные занятия и т. п.;
связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов;  основные
направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе,  описание  технологии
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
условия  развития  УУД;  преемственность  программы  развития  универсальных  учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение
умения школьников учиться,  дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  универсальных  учебных
действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

• включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся;

• обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы развития  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных  особенностей  развития
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют
собой  целостную  систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.  

Содержание  и  способы общения  и  коммуникации обусловливают развитие  способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно  поэтому особое  внимание  в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика
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(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и регулятивных)  в  основной школе  претерпевают  значительные  изменения.
Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для  основной  школы  —  «учить
ученика учиться в общении». 

Характеристика универсальных учебных действий

Универсальные учебные
действия

Личностные регулятивные познавательные

В результате изучения  учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у
выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,  познавательные,
коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

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
признается  основой достижения  развивающих целей  образования  -  знания  не  передаются  в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими
ситуациями,  которые  встречаются  в  жизни  обучающегося.  Признание  активной  роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер  сотрудничества.
Единоличное  руководство  учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается  активным  участием
обучающихся  в  выборе  методов  обучения.  Все  это  придает  особую  актуальность  задаче
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  в  ОУ  проводятся  занятия  в
разнообразных формах: уроки, проекты, практики, конференции, выездные семинары и пр., с
постепенным  расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и
характера самостоятельной работы.

Решение  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности.

Описание  планируемых  метапредметных  результатов  формирования  универсальных
учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования» целевого раздела программы ОУ.

Формируемые на уроках УУД (Таблица 1) закрепляются обучающимся во внеурочной
деятельности,  в  личном  опыте  и  становятся  личным  достижением,  используемым  в
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием для преемственности разных уровней образовательной систем становится
ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД. 

Таблица 1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Учебный
предмет 

Характер заданий Формы организации деятельности 

21

Коммуникативные



Литература • Прослеживание «судьбы героя»
•   Ориентация  в  системе
личностных смыслов 
• Эмоционально-действенная
идентификация 
• Эмоциональная  сопричастность
действиям героя 
• Воссоздание  событий,  пересказ
сюжета 
• Установление причинно-
следственных связей  

действий героев 
• Определение  влияния
существующей  обстановки  на
судьбу героев .
• Культура чтения 
• Повышение речевой культуры 
• Работа с понятийным материалом 
• Поиск  и  определение
особенностей литературных жанров 
• Формулировка  устных  и
письменных ответов на конкретный
вопрос 
• Простой, сложный, цитатный план
текста 

• Диалог 
• Дискуссия  Активный  обмен
информацией в микрогруппе 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• Ведение «Дневника читателя»  
• Проекты 
• Мастерские 
• Образовательные путешествия 
• Викторина 
• Игра по станциям 
• Творческие  задания:  рисунки,
газеты, иллюстрации, стихи 
• Работа в группах 
• Инсценировки,  театральные
зарисовки 
• Художественный монтаж 
• Концертное  исполнение
поэтических произведений 
• Исследовательские работы 
• Сообщения, доклады 
• Презентации 
• Поиск  информации  в  системе
Интернет 

Русский язык  • Творческие задания 
• Поиск информации в 

предложенных источниках 
• Работа со словарями 
• Работа с таблицами 
• Работа с текстами 
• Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 
• Навыки грамотного письма
• Умение  составлять  письменные
документы 
• Создание письменных текстов

• Активный  обмен  информацией  в
микрогруппе 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Творческие работы: сочинения, эссе,
• Игра по станциям 
• Викторина 
• Работа в группах

Математика  
Алгебра 
Геометрия 
Информатика

• Составление схем-опор 
• Составление  и  распознавание
диаграмм 
• Установление закономерностей 
• Построение моделей 
• Восприятие и анализ информации 
• Производить расчеты 
• Использовать буквенные и 
символические выражения 
• Использовать формулы 
• Интерпретирование графиков 

• Активный  обмен  информацией  в
микрогруппе 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Математический  бой,
исследовательские работы, реферат 
• Презентации 
• Доклады, сообщения 
• Работа в группах 
• Конференция 
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Иностранный
язык 

• Иноязычная  коммуникативная
компетенция 

• Умения,  способствующие
самостоятельному  изучению
иностранного языка 

• Нахождение ключевых слов при 
работе с текстом 

• Словообразовательный анализ 
• Пересказ текста 
• Создание плана текста 
• Перевод 
• Умение  пользоваться  двуязычными

словарями 

• Олимпиада 
• Работа в группах 
• Творческие  задания:  рисунки,
газеты, плакаты 
• Проекты межпредметного характера 
• Концерт (песни, стихи на ин. языке) 
• Театральные постановки 
• Презентации 
• Поиск  информации  в  системе
Интернет 

История
Обществознание

• Поиск информации в тексте 
• Пересказ текста 
• Формулировка своей позиции 
• Умение  отстаивать  свою  точку

зрения  с  помощью  логично
подобранных аргументов 

• Подбор аргументов 
• Умение задавать вопросы 
• Составление  простого,  цитатного,

сложного плана 
• Реферат, исследовательская

работа 
• Поиск причинно-следственных

связей  
• Использование социального

опыта 
• Работа с документом 
• Поиск информации в системе Работа

с исторической картой

• Диалог  Групповая  работа  по
составлению кроссворда 

• семинар 
• Дискуссия 
• Активный  обмен  информацией  в

микрогруппе 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Конференции 
• Творческие  задания:  рисунки,  газеты,

плакаты 
• Конкурс исследовательских работ 

География • Составление схем 
• Работа с географической картой 
•  Составление  простого  и  сложного

плана 
• Умение  ориентироваться  на

местности 
• Работа с планом местности 
• Пересказ информации 
• Поиск информации в тексте 
• Умение задавать вопросы 
• Умение выделять главное 

• Диалог  Групповая  работа  по
составлению кроссворда 
• Дискуссия  Активный  обмен
информацией в микрогруппе 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Конференции 
• Творческие  задания:  рисунки,
газеты, плакаты 
• Изготовление макетов 
• Игра по станциям 
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Физика • Наблюдение природных явлений 
• Описание  и  обобщение  результатов

наблюдений 
• Работа с таблицами и графиками 
• Выполнение  экспериментальных

исследований  Использование
информационных технологий 

• Решение  практических  задач  в
повседневной жизни 

• Игра по станциям 
• Урок-беседа 
• Урок  выполнения  практических  работ

поискового характера 
• Лабораторная работа 
• Круглый стол 
• Творческие  задания:  рисунки,  газеты,

плакаты, реклама 
• Проекты 
• Конференции 
• Изготовление макетов 

Биология • Работа с приборами 
• Работа со справочниками 
• Составление  простого,  сложного

плана 
• Конспект 
• Наблюдение  за  живыми

организмами 
• Работа  с  различными  источниками

информации 
• Культура поведения в природе 
• Аргументированная оценка

полученной информации 
• Реферат 

• Лабораторные работы 
• Урок выполнения практических работ

поискового характера 
• Творческие  задания:  рисунки,  газеты,

плакаты 
• Проекты 
• Конференции 
• Изготовление макетов 
• Презентации 

Химия • Работа с приборами 
• Работа со справочниками 
• Составление  простого,  сложного

плана 
• Конспект 
• Работа  с  различными  источниками

информации  Аргументированная
оценка полученной информации

• Лабораторные работы 
• Урок  выполнения  практических  работ

поискового характера 
• Сообщения, доклады 
• Презентации 

Музыка, изо • Восприятие  духовно-нравственного
опыта 

• Культура общения 
• Культура  восприятия  произведений

искусства 
• Искусство  сопереживания  Умение

задавать и отвечать на вопросы 
• Умение убеждать в своей правоте 
• Поиск  информации  в  различных

источниках,  в  том числе  в  системе
Интернет 

• Анализ полученной информации 

• Диалог 
• Творческие работы: рисунки, стихи, 

плакаты, реклама и т.д. 
• Исследовательские работы 
• Презентации 

Физическая
культура 

• физическая культура личности 
• овладение  школой  движений
развитие координационных
способностей 
• знания о личной гигиене, режиме 
дня 

Спортивные игры, соревнования
Сдача нормативов
Презентации
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Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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.

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской и
проектной  деятельности  обучающихся  (исследовательское,  инженерное,  прикладное,
информационное,  социальное,  игровое,  творческое  направление  проектов),  а  также  форм
организации  учебно-  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности по каждому из направлений.

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является  включение
обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  может
осуществляться  в  рамках  реализации  программы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией  на  получение  проектного  результата,  обеспечивающего  решение  прикладной
задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской  деятельности является  «приращение»  в
компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью  обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  по  двум
направлениям:

• урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является
логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.

В  соответствии  с   ФГОС  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность
обучающихся в ОУ  проводится по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В  рамках  каждого  из  направлений  определены  общие  принципы,  виды  и  формы

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В  ходе  реализации  программы  в  ОУ   применяются  такие  виды  проектов  (по

преобладающему виду деятельности),  как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких.
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или
групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной
работы  могут  войти  не  только  сами  обучающиеся  (одного  или  разных  возрастов),  но  и
родители, и учителя.
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  -  творческий  отчет,  урок

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  -  рассказ  об  ученых,  урок  -  защита
исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  открытие»,  урок  открытых
мыслей и др.;

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности,  как планирование и проведение эксперимента,  обработка и
анализ его результатов;

• домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки,  экскурсии с четко обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с
представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования,
сотрудничество с УНИО других школ;

• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Формы представления результатов проектной деятельности:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие  цифровые

носители) и др.
Результаты  представляются  в  ходе  проведения  конференций,  семинаров  и  круглых

столов.
Итоги  учебно-исследовательской  деятельности  будут  представлены  в  виде  статей,

обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,  проводимых  в  рамках
исследовательских  экспедиций,  обработки архивов и мемуаров,  исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

                        Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ
В соответствии  с   ФГОС в  содержании программы развития  УУД отдельно  указана

компетенция  обучающегося  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий.  Программа  развития  УУД  обеспечивает  в  структуре  ИКТ-компетенции,  в  том
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числе  владение  поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,  основами
информационной безопасности.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, что на
практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках
учебного  предмета  информатика,  но  в  ходе  обучения  практически  по  всем  предметным
областям.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в ОУ. Список
основных  форм  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-компетенции
обучающихся включает в себя:
• уроки по информатике и другим предметам;
• 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 web-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  в  ОУ  обеспечено  усилиями
команды  учителей-предметников,  согласование  действий  которых  обеспечивается  в  ходе
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
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
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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
Интернете  (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 Интернете.

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
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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.

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 обучающихся в
области использования ИКТ

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в
области  использования  ИКТ учитывают  существующие  знания  и  компетенции,  полученные
обучающимися  вне  ОУ. Вместе  с  тем  планируемые  результаты  адаптированы  и  под
обучающихся,  кому  требуется  более  полное  сопровождение  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций.

В  рамках  направления  обращение  с  устройствами  ИКТ  в  качестве  основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;

29



• оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,
необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием  проводных  и  беспроводных
технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
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 обучающийся сможет:

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
• 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 обучающийся сможет:

• использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  Интернете  (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
обучающийся 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
обучающийся 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 задачами.

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  в  качестве
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основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;
• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по

естественным наукам, математике и информатике.
В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  в  качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся 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;

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие»  в  качестве

основных планируемых результатов обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• использовать  возможности  электронной  почты,  Интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться

к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
• различать  безопасные  ресурсы  Интернета  и  ресурсы,  содержание  которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей.  Формы  привлечения
консультантов,  экспертов  и  научных руководителей  могут  строиться  на  основе  договорных
отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают:

• договор  с  вузами  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных
сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,  научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или
возможности проведения исследований на базе организации);

• договор  о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,
консультантов, научных руководителей;

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего
образования;

• консультационная,  экспертная,  научная поддержка может осуществляться в рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок  (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
результаты  обучающихся,  реализующих  эффективные  модели  финансово-экономического
управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического

обеспечения, подготовки кадров
В соответствии  с п. 21 ФГОС условия реализации образовательной программы, в том

числе  программы  УУД,  обеспечивает  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,
включая формирование опыта проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими,  руководящими

и иными работниками;
• уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;
• непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  общего
образования.

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что может включать в себя следующее:

• 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;
• педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
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Информационно-методическое  обеспечение  может  также  включать  в  себя,  но  не
ограничиваться  работой  по  описанным  ниже  направлениям,  в  том  числе  учебное
сотрудничество,  совместную  деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,
тренинги,  групповую  игру,  освоение  культуры  аргументации,  рефлексию,  педагогическое
общение.

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся

В  соответствии  с  п.  18.1.3  ФГОС система  оценки  деятельности  образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
также  описана  в  пункте  «Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы общего образования» целевого раздела.

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  учитывают  интересы  всех

участников  образовательных  отношений,  то  есть  быть  информативной  для  управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательных отношений.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий,  подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

• учебное  действие  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик выполняет
действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий:
• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционная  -  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на

основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательных  отношений:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

При оценивании развития УУД  предусмотрено применение технологий формирующего
(развивающего  оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,
текст самооценки. 

Технологии развития универсальных учебных действий
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 познавательной деятельности. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
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активной  работе  обучающихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами
реальной жизни.  Признание  активной  роли обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с  учителем и одноклассниками.
Оно  принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных
действий.

Развитие  УУД в  основной школе  целесообразно  в  рамках использования  возможностей
современной информационной образовательной среды как:

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,
организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования  культуры
учебной деятельности в ОУ;

• 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 универсальных учебных действий в основной школе происходит

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности,
а  также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,
элективов).

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД в  основной  школе  особое  место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями,
как:

• 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);

• 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
использовать следующие типы 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;

34



- 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  универсальных  учебных  действий  способствует  также

использование в учебном процессе  системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся 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  школьников;
подготовка  материалов  для  внутришкольного  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.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  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.  При этом особенно  важно
учитывать,  что  достижение  цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как
в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская  и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,  умениями переходить от одного
вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и
сотрудничества в коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
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сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах деятельности могут
быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса  учителю важно учесть  следующие
моменты:

- тема  исследования  должна  быть  на  самом деле  интересна  для  ученика  и  совпадать  с
кругом интереса учителя;

- необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,  иначе  весь  ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие

компоненты:  анализ актуальности  проводимого исследования;  целеполагание,  формулировку
задач,  которые следует решить;  выбор средств и методов,  адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ
или  исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного  результата  -  продукта,
обладающего  определёнными  свойствами  и
необходимого  для  конкретного
использования

В  ходе  исследования  организуется  поиск  в
какой-то  области,  формулируются  отдельные
характеристики итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации  этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,  сформулированными  в
его замысле

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы,  где,  помимо направленности  на  конкретную проблему (задачу),
создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,
обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.
Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания  продукта  конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя  -  из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.

При  вовлечении  обучающихся  в  проектную  деятельность  учителю  важно  помнить,  что
проект  -  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,
совокупность  приёмов и  действий в  их определённой последовательности,  направленной на
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достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек),  коллективный (класс и более в рамках школы),  муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети,
в том числе в Интернете);

• длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального
многолетнего проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития  соответствующих  УУД,  а
именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности  самым важным и трудным этапом является  постановка

цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным образом,  на  этапе  осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого  следует  сделать?»  Решив  его,
обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг  -  как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет  способы,  которые
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все
эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы  подходят
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того,
учебный  проект -  прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся,  поэтому  контрольная
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  уважительного
отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
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должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла -  сущности  будущей

деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией

результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её

организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы представленные в пункте 2.1.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия -  информационные  ресурсы,

мастерские, школьные научные общества;
• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так
и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в  отношении  собственно  работы  и
используемых методов (методическое руководство);

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во
время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового
результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера
проекта или исследования) каждого участника;

• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для
обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
При получении 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  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.  К  числу  основных  составляющих
организации совместного действия можно отнести:

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей  действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить
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соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания;

• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

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.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка
позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.

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. 

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме
соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций

членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися

закреплены определённые модели действий. 
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем познавательной  активности.  Кроме
того,  группы  могут  быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны:  для части обучающихся они строго заданы и неизменны в

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
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Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции -
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,
наблюдателем за работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся  является  работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно)  содержание  новых для  них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой,  получают одно и то же задание;  вначале каждый

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют
правильность  полученного  результата  и  указывают  друг  другу  на  ошибки,  если  они  будут
обнаружены;

2) ученики поочерёдно  выполняют общее задание,  используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения  выполнения  заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в  развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
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
Основной  уровень  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. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества: 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками с  распределением  функций.  Способность

сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для  успешного
действия,  является  существенным  показателем учебной  инициативности  обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей. 

2. Ситуация  сотрудничества  со  взрослым с  распределением  функций.  Эта  ситуация
отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а
взрослый.  Здесь  требуется  способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
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неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,

свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.

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  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. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная

учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,  к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки  получают  сведения  о  взглядах  на  проблемы,  существующие  в  разных  областях
знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы,  установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их
проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на
уроке.

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;
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• 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.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости -
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного  общения.  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.  Обучение доказательству в школе предполагает  формирование
умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в  ситуациях,

когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать

его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 
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 уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
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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,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных  заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).

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).
Формирование  у  школьников  привычки к  систематическому  развёрнутому словесному

разъяснению  всех  совершаемых  действий (а  это  возможно  только  в  условиях  совместной
деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я
делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия.  В  конечном  счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять  подлинные
основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно
с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Коммуникативная
деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного  сотрудничества учеников  с
взрослыми и сверстниками сопровождается яркими  эмоциональными переживаниями, ведёт к
усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных  эмоций
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию
эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
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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.  В ОУ принят   демократический
стиль управления. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного
общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются
с  учетом  региональных,  национальных  и  этнокультурных  особенностей  Республики
Башкортостан, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,  утвержденными
ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,  обучения и развития
обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а  также  условий,  необходимых  для
развития их личностных и познавательных качеств.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

Каждый учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности  для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Каждый  уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,
изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и
самоопределении.

Образование  на  уровне  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для  подготовки  завершения  общего  образования  на  уровне  среднего  общего  образования,
перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.

Как  указывалось  в  предыдущих  разделах,  учебная  деятельность  на  этом  уровне
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать
на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительный  инструмент
научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой  становится  речь  (обучающийся
способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические
функции - внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное
время  удерживать  внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  материале.
Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных
связей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания  современного  основного общего образования  является  не  только
ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
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самостоятельной учебной деятельности. 
Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета,  даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень  сформированности  УУД в  полной мере  зависит  от  способов  организации  учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно
этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно
и социально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне общего
образования.
В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку  теоретических  моделей  и  понятий,    и  задачи  по  возможности  максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
В  данном  разделе   образовательной  программы  основного  общего  образования  приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего
образования,  которое должно быть в  полном объёме отражено в  соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов, курсов.
Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  составлены  в  соответствии  с
требованиями  к  структуре  программ,  содержанию  и  результатам  основного  общего
образования,  утвержденных  ФГОС  ООО  и  Положением  о  рабочей  программе  учебных
предметов МБОУ Школа № 9.
Структура рабочих программ учебных предметов и курсов:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого
раздела.
Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов;
- тематическое планирование.
Рабочие  программы по  всем предметам  учебного  плана  и  курсам внеурочной  деятельности
основного общего образования являются приложением к данной образовательной программе.
Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и  развития
обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а  также  условий,  необходимых  для
развития их личностных и познавательных качеств.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает определенные
возможности  для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов адаптированной основной
общеобразовательной программы  основного общего образования

Основное содержание учебных предметов, курсов адаптированной общеобразовательной
программы  основного  общего  образования   соответствует  содержанию  учебных  предметов
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (ООП  ООО,
содержательный раздел, страницы 159-307)
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего

образования  строится   на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,  человечество,  и
направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу Отечества  как  свою личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России. 

Программа направлена на: 
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения; 

 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды

развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность,  систему  воспитательных  мероприятий,  культурных  и  социальных  практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение  обучающимися  нравственных ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; 

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и
движениях,  спортивных секциях,  творческих  клубах и  объединениях  по интересам,  сетевых
сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой  работе,  в  ученическом  самоуправлении,
военно-патриотических  объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,
государственных, международных); 

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
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благотворительных организаций; 
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям  социальной

среды, факторам микросоциальной среды; 
 развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся,  культурных  и

социальных потребностей их семей; 
 формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению

профессии; 
 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с

профессиональным образованием  и  профессиональной  деятельностью,  поиском  вакансий  на
рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям
обучающихся; 

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему
работы  педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с
базовыми  предприятиями,  профессиональными   образовательными  организациями,
образовательными  организациями  высшего  образования,  центрами  профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности,  социальных и финансовых составляющих различных профессий,  особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; 

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и
развитие  консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся,
их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального  тестирования  и  тренинга  в
специализированных центрах); 

 осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни; 

 формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для  жизни и здоровья людей,  в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение  современными оздоровительными технологиями,  в  том числе  на  основе
навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  профилактики  употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности  в  выборе здорового образа  жизни и вреде употребления  алкоголя и
табакокурения; 

 осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
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предосторожности при выборе варианта поведения. 
В программе отражаются: 
1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2)  направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и

социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание,  виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4)  формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  по  каждому  из  направлений  («ярмарки  профессий»,  дни  открытых  дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5)  этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательной  организации,  совместной  деятельности  образовательной  организации  с
предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с  системой  дополнительного
образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из  направлений с  учетом урочной и  внеурочной деятельности,  а  также  формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7)  модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию
учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,
профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  организацию  системы
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8)  описание  деятельности  образовательной  организации  в  области  непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9)  систему  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции  обучающихся  (рейтинг,  формирование  портфолио,  установление  стипендий,
спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

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

12)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  формирования  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся

В тексте  программы основные термины «воспитание»,  «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –
один из  целевых ориентиров образования;  в  основе и  воспитания,  и  духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных норм и  нравственных идеалов  отношение  к  себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
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социализацией  (в  узком значении);  в  узком значении социализация  характеризует  процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе  с  социальными  организациями  и  общественными  институтами)  и  предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм
и  правил  общественного  поведения;  социализация  разворачивается  в  пространстве
образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
России. 

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся: 

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

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

 овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими  им  индивидуальную  успешность  в  общении  с
окружающими,  результативность  в  социальных  практиках,  процессе  в  сотрудничества  со
сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные  ориентиры программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне  основного  общего  образования  –  базовые  национальные  ценности  российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская  Федерация  –  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская  Федерация  –  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст.7);

«В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);

«В Российской  Федерации признаются  и  гарантируются  права  и  свободы человека  и
гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе
образования  определены положениями Федерального закона  «Об образовании в  Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;

...демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав
педагогических  работников,  обучающихся,  родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении
образовательными организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере

образования» (Ст. 3).
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:  патриотизм,
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского  общества…  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской позиции,  к истории,  культуре, религии, традициям,  языкам,  ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в  нем  взаимопонимания»  (ФГОС  ООО:  Раздел  IV.  Требования  к  результатам  освоения
образовательной программы основного общего образования, п. 24).

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей

деятельности и формированию экологической культуры.
Основными  направлениями деятельности образовательной организации 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  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 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,  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);
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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  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 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 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). 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(по направлениям духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся)
Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  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 определённой системе
базовых национальных ценностей, особенностей организации содержания (виды деятельности
и  формы  занятий).  Для  каждого  направления  определены  планируемые  результаты,  пути
реализации.

Ценность человека и человечности.
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.

Цель: воспитание нравственных чувств и этических норм.
Ценности:человек,  жизнь,  милосердие,  мораль,  толерантность,  справедливость,

чувство долга, честность.

Задачи: Мероприятия
 формирование духовно-нравственных
ориентиров
 воспитание  культуры
поведения,ответсвенности
 формирование  потребности
самовоспитания

 День Знаний
 День Пожилого Человека
 День учителя
 День Матери
 Посвящение в первокласники
 День Защитника Отечества
 Мероприятия, посвященные 8 Марта
 Последний звонок
 Прощай начальная школа
 Библиотечные уроки
 Работа кружков и секций
 Профилактические мероприятия.

Планируемые результаты:
-сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
-любовь к школе, городу, народу России;
-понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности  человеческой

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;

-понимание значения религиозных идеалов  в  жизни человека и общества,  нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;

-понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить
начатое дело до конца;

-умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к

Пути реализации

ЦППМСП 
«Семья» УДО Актив 

класса 

Музеи города
Библиотека

Уроки КТД
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самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;  стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

-понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  развития,
продолжения рода;

-отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,
нарушениям общественного порядка.

«Отношение к России как Отечеству»
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. 

Цель: воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

Ценности:  любовь  к  России,  своему  краю,  своему  народу,гражданское  общество,
правовое общество, закон, порядок,национальная  и личная свобода
Задачи: Мероприятия
 воспитание чувства патриотизма, 
 уважение  к  героическим  поступкам
Родины,
 готовность служить Отвечеству,
 уважение к традициям своего народа,
 развитие  активной  гражданской
позиции


 День Народного Единства
 уроки Мужества
 классные  часы  «Конституция
РБ,РФ»
 месячник  гражданско-
патриотического воспитания
 День Космонавтики
 поздравление ветеранов
 Акция  «Бессмертный  полк»,
«Платок Памяти», «Георгиевская ленточка»
 День России
 конкурсы  краеведческого
направления

Планируемые результаты:
-общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его

институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых  ценностях  современного
общества России; 

-системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; 

Пути реализации

УЮИ МВД РФ

Библиотека
Памятники

Районный 
военкомат

Совет 
Ветеранов

Музеи

Уроки КТД
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-понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок; 

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
-системные представления о народах  России, об их общей исторической судьбе, о единстве

народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий  отечественной
истории; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе,  школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам. 

Общественная самоорганизация.
Цель: воспитание социально-активной, самостоятельной личности.
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
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. 

При  формировании  ответственного  отношения  к  учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного
образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного

55



эффективно  решать  познавательные  задачи  через  пропаганду  академических  успехов
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для
достижения учебных результатов.

Задачи: Мероприятия
 формирование  активной  гражданской
позиции,
 развитие лидерских качеств

 День самоуправления
 Совет обучающихся
 Акции и творческие мероприятия

Планируемые результаты.
-осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
-усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи

в современном мире; 
-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
-приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

-осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих  подростковому
возрасту:

-социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Трудовые отношения и выбор будущей профессии
Формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  трудовых  отношений  и

выбора будущей профессии предполагается осуществлять 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 компетенций, необходимых
для  продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 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.

Цель:  воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  выбору

Пути реализации

Районный Совет
старшеклассников

РДШ

 Совет обучающихся

КТД
Проекты

Работа Вожатых
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профессии.
Ценности:уважение  к  труду,  целеустремленность,  бережливость,  настойчивость  при

достижении цели.
Задачи: Мероприятия
 умение  сочитать  личные  и
коллективные интересы
 воспитание  осознанного  отношения  к
учебе, труду
 развитие  стремления  к  участию  в
мероприятяих
 стремление  к  осознанному  выбору
профессии.

 предметные декадники
 НПК, олимпиады
 трудовые объединения школьников
 лагерь труда и отдыха
 акция «Чистый город»
 профориентационные мероприятия
 субботники и санитарные дни
 оформление школы к праздникам

Планируемые результаты.
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли

в жизни, труде, творчестве; 
-осознание нравственных основ образования; 
-осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей

жизни; 
-осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в

создании материальных, социальных и культурных благ
-умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию и  материальные ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,  осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

-сформированность  позитивного  отношения  к  учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность,  выполнять  работы  по  графику  и  в  срок,  следовать  разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

-готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального  образования
(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального
образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,
получать  дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образования); 

-бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,  личным вещам;  поддержание  чистоты и порядка  в  классе  и  школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

-общее знакомство с трудовым законодательством; 
-нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Отношение к природе.
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  на  различные  формы  внеурочной

Пути реализации

«Центр Занятости»

ВУЗы, СУЗы ЛТО 
«Дружный»

НПК,проекты

Предприяти
я города

Уроки КТД
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деятельности. 
Цель:воспитание ценностного отношения к окружающей природе.
Ценности: Планета Земля, Родина, природа Родного края, экология.

Задачи: Мероприятия
 воспитание  бережного  отношения  к
природе и взаимосвязи природы и челевека
 формирование  эстетического
отношения
 воспитание  чувства  прекрасного
гармонии
 воспитание экологической грамотности

 эко-Уроки
 акции  «Сохраним  природу»,
«Покорми  птиц»,  «Природа  и  человек»,
«Бумажный Бум», «Первоцвет"
 экскурсии в музеи и парки
 экологические субботники
 туристические походы
 День Птиц
 День Земли
 участие в конкурсах.

Планируемые результаты.
-присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
-умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах
деятельности; 

-понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды  и
экологической культуры человека;

-интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,  военизированным
играм; 

-опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

Здоровый Образ Жизни.
Цель:  Формирование  физически  и  эмоциональноздоровой  личности,  ценностного

отношения к здровью, здоровому образу жизни.
Ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  физическое,  физиологическое,  социально-

психологическое, духовное здоровье; целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 
Задачи: Мероприятия
 стремление  создать  условия  для
сохраниния здоровья
 воспитание  негативного  отношения  к
вредным привычкам
 пропаганда здорового образа жизни

 Месячник безопасности детей
 День Здоровья
 Классные  часы  и  беседы  по
профилактике
 Акции  «Нет  табачному  дыму»,
«Стоп СПИД», «»
 Беседы  психолога,  врача,
медицинские осмотры
 Пропаганда соблюдения ПДД
 Работа кружков и секция

Пути реализации

«Центр Туризма» Экскурсии, походы акции
Музеи, парки

Уроки КТД
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 Конкурсы, агитбригады.

Плани

Планируемые результаты.
-присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений

общероссийской гражданской идентичности; 
-понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды  и

экологической культуры человека; 
-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического

(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),
социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими людьми); духовного (иерархия ценностей);

-интерес  подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим
походам, занятиям в спортивных секциях; 

-представления  о  факторах  природно-социальной  среды,  негативно  влияющих  на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

-устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

-опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме; 

-резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

-отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Эстетическое сознание.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена

на  уроки  предметной  областей  «Филология»,  «Искусство»,  а  также  на  различные  формы
внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных
областей  «Общественно-научные  предметы»,  «Естественнонаучные  предметы»,  различные
формы внеурочной деятельности.

Цель:  развитие эстетического сознания,  воспитание гармонически развитой личности,
воспитание ценностного отношения к прекрасному.

Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.

Задачи: Мероприятия
 формирование эстетических ценностей
 воспитание  чувства  прекрасного,
развитие  творчеких  способностей,
творческого мышления


 День Знаний,
 День Матери
 Выпускные балы.
 творческие задания и проекты
 посещение  театров,  выставок,
музеев
 конкурсы и выставки

Пути реализации

УЮИ МВД, ЦОБ,
ОП №3

секции

Работа психолога,
социального

педагога,
вожатого.

ЛОР

Уроки КТД
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Планируемые результаты.
-ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания

и преобразования мира; 
-эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений действительности,  развитие  способности

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни; 

-представление об искусстве народов России. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся являются: участие в «ярморке профессий», проект «Только вместе», экскурсии,
предметные  декадники,  олимпиады,  конкурсы,  встречи  с  представителями  различных
профессий.

«Ярмарка  профессий»  как  форма  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»),  на
которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют  возможность  свободного
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке.  В
«Ярмарке профессий» могут принимать  участие не только обучающиеся,  но и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.
Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия  (посещение  производства,
музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального
образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать  такую  форму  как  виртуальная  экскурсия  по  производствам,  образовательным
организациям.

Предметные  декады  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  включают  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарной  десятидневки,  содержательно  предметные  декадники  связаны  с  каким-либо
предметом  или  предметной  областью  («Декада  математики»,  «Декада  биологии,  географии,
химии»,  «Декада  истории»).  Предметная  декада  может  состоять  из  презентаций  проектов  и
публичных отчетов  об их реализации,  конкурсов  знатоков  по предмету/предметам,  встреч с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, экскурсии. 

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных  или  способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с

Пути реализации

Учреждения
культуры кружки

Музеи
библиотека

Уроки КТД
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предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования

Достижение  результатов  социализации  обучающихся  в  совместной  деятельности
образовательной  организации  с  различными  социальными  субъектами,  с  одной  стороны,
обеспечивается  организацией  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением
школьника в социальную деятельность. 

Организация  взаимодействия  общеобразовательной  школы  с  предприятиями,
общественными  объединениями,  организациями  дополнительного  образования,  иными
социальными  субъектами  может  быть  представлена  как  последовательная  реализация
следующих этапов: 

 моделирование  администрацией  школы  с  привлечением  школьников,  родителей,
общественности  взаимодействия  общеобразовательной  организации  с  различными
социальными субъектами.

 проектирование  партнерства  школы  с  различными  социальными  субъектами.
Заключены договора с   МБОУ ДО ЦДЮТТ «Сфера» ГО г. Уфа РБ, ЦДТ «Сулпан»ГО г. Уфа
РБ, МБОУ ДО Украинская воскресная школа им. Т. Шевченко ГО г. Уфа РБ, МБОУ ДО СЮН
«Табигат» ГО г. Уфа РБ, МБОУ ДО ДЦТКЭ «Горизонт» ГО г. Уфа РБ 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы.
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров
по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для  самостоятельного  разрешения  проблемы.  Целью  консультации  является  создание  у
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1)  эмоционально-волевой  поддержки  обучающегося  (повышение  уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной ситуации,  в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку
в  решении  школьником  значимой  для  него  проблемной  ситуации,  может  управлять  как
отдельными  элементами  существующих  ситуаций,  так  и  организовывать  их  специально.
Воспитанник,  участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные  ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных  задач.  При  организации  развивающих  ситуаций  педагог  может  использовать  и
комбинировать  самые  разнообразные  педагогические  средства,  вовлекать  воспитанника  в
разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся  являются
ситуационно-ролевые  игры,  позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,  приемы
творческого  мышления  как  средство  развития  способов  мысленного  решения  школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя,
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится  более  компетентным в сфере социальных отношений,  но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по  направлениям
социального воспитания.

Важнейшим  партнером  образовательной  организации  в  реализации  цели  и  задач
воспитания  и  социализации  являются  родители  обучающегося (законные  представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как  источник  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов
деятельности образовательной организации;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными

представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

 ориентация  на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей  в  управление
образовательным  процессом,  решение  проблем,  участие  в  решении  и  анализе  проблем,
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принятии  решений  и  даже  их  реализации  в  той  или  иной  форме,  возникающих  в  жизни
образовательной организации);

 недопустимость  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,
оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны
родителей),  использование  педагогами  по  отношению  к  родителям  методов  требования  и
убеждения как исключительно крайняя мера;

 наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность  конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования
их  ребенка,  неэффективность  тактики  просто  информирования  педагогом  родителей  о
недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении  родителями  объема
собственных ресурсов,  которые они готовы передавать  и использовать  в реализации цели и
задач воспитания и социализации.

В  качестве  социальных  партнеров  по  направлениям  социального  воспитания  могут
привлекаться  педагогические  работники  иных  образовательных  организаций,  выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,
освоение  педагогами  образовательной  организации  совокупности  соответствующих
представлений,  экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности  организации  учебно-
воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  проведение  исследований  состояния
учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды.  В  обеспечении  рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды  отдельного
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
 учет зоны работоспособности обучающихся; 
 распределение интенсивности умственной деятельности; 
 использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы

предполагает  формирование групп школьников на основе их интересов  в сфере физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях,
проведение  регулярных  оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,  подготовку  и
проведение спортивных соревнований. 

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия  оказывают  влияние  не  только  на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные  действия  спортсменов.  Формами физкультурно-спортивной  и  оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель  профилактической  работы предусматривает  определение  «зон  риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений
–  групп  и  лиц,  объектов  и  т.  д.),  разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер,
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используются  возможности  профильных  организаций  –  медицинских,  правоохранительных,
социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися,  а  также  с  проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций
– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется  в общеобразовательной школе,  в
том  числе  одна  группа  обучающихся  выступает  источником  информации  для  другого
коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит
раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  обеспечивает
межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий
и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации,  экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно  использовать
информационные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни;  факторах,  оказывающих позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
комплексов мероприятий. 

Первый  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  способность  составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе
знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряженности  разных  видов
деятельности;  выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные
особенности  работоспособности;  знание  основ  профилактики  переутомления  и
перенапряжения. 

Второй  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в
двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение  осознанно
выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,  включающие  малые  виды
физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  занятия  спортом.  Для  реализации  этого  комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным
показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных
индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых  ситуаций;  владение
элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического  напряжения;  навыки
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самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной  жизни;  навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением.
В результате  реализации  данного  комплекса  обучающиеся  получают  представления  о
возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знания  о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и  историей  народа;  интерес  к
народным традициям,  связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям
других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки,
развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о
неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных
способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения  социального  успеха;
вовлечение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им  реализовать
потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и  способности;
ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  формирование
умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  у  школьников
активной  жизненной  позиции)  и  тактическую  задачу  (обеспечить  вовлечение  и  активное
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  –
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недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
 сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее); 

 дифференцированность  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.

Рейтинг  как  способ  организации  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или
групп  в  последовательности,  определяемой  их  успешностью  в  чем-либо  (достижениями).
Рейтинги  оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведение  ученических
коллективов и отдельных школьников. 

Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения  социальной
успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  –  деятельность  по
собиранию  (накоплению)  артефактов,  символизирующих  достижения  «хозяина»  портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма,  фотографии  призов  и  т.  д.),  может  –  исключительно  артефакты  деятельности
(рефераты,  доклады,  статьи,  чертежи  или  фото  изделий  и  т.  д.),  портфолио  может  иметь
смешанный характер. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся

Первый  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации  жизни  и
здоровья обучающихся,  формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  здоровья  обучающихся
(заболевания,  ограничения  по  здоровью),  в  том  числе  фиксация  динамики  здоровья
обучающихся,  уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,  регулярности
занятий физической культурой; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
обучающихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  формированию  у  обучающихся  навыков  оценки
собственного  функционального  состояния,  формирование  у  обучающихся  компетенций  в
составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и  здоровья  обучающихся,  здорового  и
безопасного образа жизни);

 уровень  безопасности  для  обучающихся  среды  образовательной  организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности
и др. 
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Второй  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации  позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных  руководителей)  о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы
межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  особенностями  учебных  групп,
спецификой  формирования  коллектива,  стилями  педагогического  руководства,  составом
обучающихся  и  т.  д.),  периодичность  фиксации  динамики  о  состоянии  межличностных
отношений в ученических классах; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  в  образовательной
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень  дифференциации  работы исходя  из  социально-психологического  статуса  отдельных
категорий обучающихся; 

 состояние  межличностных  отношений  обучающихся  в  ученических  классах
(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми  других,
оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями,
обеспечение  в  группах  учащихся  атмосферы  снисходительности,  терпимости  друг  к  другу
(тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  позитивных
межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные
отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень  содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности  педагогов  о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень
информированности  о  динамике  академических  достижений  обучающихся,  о  типичных  и
персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в  освоении
программ общего и дополнительного образования,  уровень обусловленности задач анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  направленных  на
обеспечение  мотивации  учебной  деятельности,  обеспечении  академических  достижений
одаренных  обучающихся,  преодолении  трудностей  в  освоении  содержания  образования,
обеспечение  образовательной  среды  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны
задачам  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и  дополнительного
образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
и  дополнительного  образования  с  учителями  предметниками  и  родителями  обучающихся;
вовлечение  родителей  в  деятельность  по  обеспечению  успеха  обучающихся  в  освоении
образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и проблемах  воспитания  у
обучающихся  патриотизма,  гражданственности,  формирования  экологической  культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации
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в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень  корректности  и  конкретности  принципов  и  методических  правил  по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  целесообразно  строить,  с  одной  стороны,  на
отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность,  общение,  деятельности)  и  воспитательной  деятельности  педагогических
работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке  и  осуществлении  программы мониторинга  следует  сочетать  общие
цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной
на  обеспечение  процессов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся; 

 мониторингу  предлагается  придать  общественно-административныйхарактер,
включив и объединив в этой работе  администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики; 

 предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем  работы,
привнести  дополнительные  сложности,  отчетность,  ухудшить  ситуацию  в  повседневной
практике  педагогов,  своей  деятельностью  обеспечивающих  реализацию  задач  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  поэтому  целесообразно
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся,
так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

 в  ходе  мониторинга  важно  исходить  из  фактической  несравнимости  результатов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  различных  школах,
ученических  сообществах  и  по  отношению  к  разным  обучающимся  (школа,  коллектив,
обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

 работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  предмет  следования
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требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 периодический  контроль  за  исполнением  планов  деятельности,  обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  предмет  анализа  и
рефлексии  изменений,  произошедших  благодаря  деятельности  педагогов  в  жизни  школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Критерии эффективности воспитательного процесса
в МБОУ Школа №9 городского округа город Уфа

Респулики Башкортостан
Ожидаемые
результаты

Критерии  отслеживания
результата

Методики

Охват  внеурочной
деятельностью

Занятость  учащихся  во
внеурочное время

Приказ, расписание занятий 

Состояние
преступности 

Отсутствие
правонарушений учащихся;

Списки учащихся,  состоящих на учете в
КДН ОДН, ВШУ.

Уровень
воспитанности

1.Уважение  к  школьным
традициям и фундаменталь-
ным ценностям;
2.  Демонстрация  знаний
этикета  и  делового
общения;
3.Овладение  социальными
навыками

сводная таблица по классам.

Результативность  в
районных  и
городских
мероприятиях

Имидж школы Рейтинговая таблица

Оценка
микроклимата  в
школе

-Уровень  адаптации
учащихся
-Участие  детей,  родителей,
учителей в мероприятиях.
-Создание  благоприятного
психологического климата в
коллективе.

 «Методика  изучения  мотивации
обучения»  М.И.  Лукьяновой,  Н.В.
Калининой
Методика  Е.Н.  Степановой  «Изучение
удовлетворенности  педагогов
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении».
Методика  А.А.  Андреева.  «Изучение
удовлетворенности  родителей
жизнедеятельностью  в  образовательном
учреждении». 

Уровень
сформированности
классного
коллектива

Состояние  межличностных
отношений  обучающихся  в
ученических коллективах

Методика «Социометрия» Дж. Морено

Удовлетворенность
учащихся  и  их
родителей
жизнедеятельностью

1.  Комфортность  ребенка  в
школе
2.  Эмоционально-
психологическое положение
ученика в школе (классе)

"Психологическая  атмосфера  в
коллективе" (А.Ф. Фидлер)
Методика «Социометрия» Дж. Морено
-Сводная  ведомость  трудоустройства
выпускников

Интеграция  учебной
и  внеучебной
деятельности.

1.Рост познавательной 
активности учащихся.
2.Расширение кругозора 
учащихся.

-Анализ  результативности  участия  во
внеклассной работе.
-Анкета «Профориентация
подростков».
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3.Самореализация в разных 
видах творчества.
4.Самоопределение после 
окончания школы.

Сформированность
познавательного
потенциала 1.Освоение учащимися 

образовательной 
программы.
2. Сформированность 
коммуникативных  УУД

1.  Статистический  анализ  текущей  и
итоговой успеваемости.

    2.  «Прогноз  и  профилактика  проблем
обучения в 3-6 классах» (Л.А. Ясюкова),
опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-
8  классов,  методика  «Эрудит» 7-9  класс
(Школьный тест  умственного  развития  /
ШТУР  под  ред.  К.М.  Гуревича  в
модификации Г.В. Резапкиной).

Сформированность
нравственного
потенциала
 

1.Нравственная
направленность  личности
2.Сформированность
отношений  ребенка  к
Родине,  обществу,  семье,
школе,  себе,  природе,
труду.

Методика  «Оценка  воспитанности
учащихся  во  внешнеповеденческом
аспекте» (С.А. Нетопина)

Сформированность
физического
потенциала
 

1.Состояние здоровья
2.  Развитость  физических
качеств личности

1.  Статистический  медицинский  анализ
состояния здоровья ученика
2.  Выполнение  контрольных нормативов
по проверке развития физических качеств

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,
осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).

2.  Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме
(патриотизм,  уважение к Отечеству,  к  прошлому и настоящему многонационального народа
России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с
территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение  субъективной  сопричастности  с  судьбой  российского  народа).  Осознание  своей
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся  на  территории  современной  России).  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям
народов России и народов мира. 

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
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траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4.  Развитое моральное сознание и компетентность  в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию;  знание  основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи. 

5.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое,  духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности, правосознание.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с
учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей
(формирование  готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и
отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в  жизнедеятельности
подросткового  общественного  объединения,  включенного  в  продуктивное  взаимодействие  с
социальной  средой  и  социальными  институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  социальной
действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации
совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов
реализации собственного лидерского потенциала). 

8. 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. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как  особого способа познания жизни и средства  организации общения;
развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека;  развитая потребность в
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общении  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к
традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-значимой
ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в  жизненных ситуациях (готовность  к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы  предусматривает  индивидуализацию специального

сопровождения  обучающегося  с  ЗПР.  Содержание  программы  коррекционной  работы  для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР;
- осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
- возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана.

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП
ООО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы,  которое будет сохранять  свою актуальность  до момента преодоления
возникших затруднений.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его
дальнейшему обучению.

Программа  коррекционной  работы  (далее  -  Программа)  является  неотъемлемым
структурным компонентом  основной образовательной  программы МБОУ  Школа  № 9.  Для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  образование  становится  доступным,
благодаря включению в образовательную программу компенсаторно- адаптивной области.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы  с
обучающимися на ступени основного общего образования являются:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
-СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189;
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-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья",  постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26.

Программа коррекционной работы направлена на:
- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными ограниченными

возможностями здоровья,  трудностями обучения, общения, поведения;
- определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  в  соответствии  с

индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и
степенью его выраженности;

- определение  особых образовательных потребностей  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;

- создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья основной  образовательной  программы начального  общего  образования  и  их
интеграции  в  образовательном  учреждении  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

- обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

- реализацию  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, трудностями обучения, общения, поведения;

- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей  по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

2.4.1. Цели и задачи реализации программы

Цель   программы  коррекционной  работы:  создание  благоприятных  условий  для
развития  личности  каждого  ребенка  и  достижения  планируемых  результатов  основной
образовательной  программы  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья, трудностями обучения, общения, поведения. 

Основные задачи реализации программы коррекционной работы:
 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, трудностями адаптации, общения, поведения, обучения, обусловленных недостатками
в их физическом,  психическом  и социальном развитии;
 осуществление работы по ранней профилактике и своевременной коррекции недостатков и
отклонений в психофизиологическом, личностном и социальном развитии детей;
 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизиологического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 обеспечение возможности детям с недостатками психофизиологического,  личностного и
социального развития освоения образовательной программы основного общего образования на
доступном уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

2.4.2. Принципы построения программы коррекционной работы

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
 Принцип  положительной  мотивации  и  благоприятного  эмоционального  климата
обучения.  Данный принцип регулирует,  прежде всего,  коммуникативную сторону обучения,
характер  отношений    в  учебном  коллективе,  предусматривает  деловое  сотрудничество  и
сотворчество педагогов и обучающихся, создание атмосферы доверия и благожелательности,
отношений товарищества, взаимопомощи и здоровой состязательности между обучающимися.
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 Принцип  учета  индивидуальных  особенностей. Всем  детям  определенного  возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других
черт,  которые  заметно  отличают  данного  ребенка  от  других  детей.  Индивидуальные
особенности влияют на развитие личности. 
 Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  Коррекционная работа
должна  быть  направлена  на  повышение  уровня  общего  развития  обучающихся,  а  не  на
тренировку отдельных психических процессов или способностей.
 Принцип  деятельностного  подхода.  Коррекция  рассматривается  как  организация
специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами,
позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней
активности. 
 Принцип  единства  диагностики  и  коррекции  развития.  Согласно  этому  принципу
коррекционная  работа  может  быть  правильно  организована  «на  основе  комплексной
диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона
ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционного воздействия
невозможен  без  всестороннего  и  глубокого  изучения  причин  затруднений,  возникающих  у
детей  при  усвоении  учебных  программ.  Наиболее  достоверной  оказывается  диагностика,
которая  опирается  на  данные  клинико-физиологического  и  психолого-педагогического
изучения ребенка, находящегося в наиболее благоприятных условиях обучения».
 Принцип  дифференциации. Этот  принцип  заключается  в  учете  индивидуально-
типологических  особенностей  личности  в  форме группирования  обучающихся  и  различного
построения  процесса  обучения  в  выделенных  группах.  В  дифференциации  выделяются  три
основных  компонента:  1)  учет  индивидуально-типологических  особенностей  личности;  2)
группирование  обучающихся;  3)  различное  построение  процесса  обучения  в  выделенных
группах.  В  коррекционной  работе  следует  дифференцировать  коррекцию  аномального  и
нормального развития. Педагог и психолог осуществляют коррекцию нормального развития в
случаях, вызванных социальными, психологическими и педагогическими причинами.
 Принцип  нормативности  развития. Этот  принцип  заключается  в  учете  основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития для
формирования  личности  ребенка.  Согласно  этому  принципу  коррекционная  работа
осуществляется по схеме: что есть – что должно быть – что надо сделать, чтобы было должное.
 Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  защищать
законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями
(законными  представителями)  вопросов,  касающихся  здоровья,  развития,  обучения  и
воспитания детей.

     Программа коррекционной работы непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые
не  являются  едиными  и  постоянными,  проявляются  в  разной  степени  при  каждом  типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения
и успешной социализации. 

2.4.3. Организация психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения учащихся с ОВЗ в школе.

Целью  ПМПк  является  обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  учащихся  с  ограниченными возможностями  здоровья и/или
состояниями декомпенсации, исходя из реальных  возможностей школы и в соответствии со
специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся.
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Задачами ПМПк являются:
-  выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательном

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных

перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей;
- разработка  индивидуальных  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;
- подготовка и ведение документации,  отражающей актуальное развитие ребенка,

динамику его состояния, уровень школьной успешности;
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей;
- консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических,

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.
Функциями ПМПк являются:
- -  диагностическая  –  распознавание  характера  отклонений  в  поведении  или

учении;  изучение  социальной  ситуации  развития,  положения  в  коллективе;  выделение
доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей
учащихся (воспитанников);

- воспитательная  – разработка  проекта  педагогической коррекции в виде ряда
воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных классов,
воспитателю),  родителям,  педагогам-предметникам,  самому  ребенку;  непосредственное
воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные
семейные или воспитательно-образовательные условия.

Организация работы ПМПк.
- Обследование  ребенка  специалистами  ПМПк  осуществляется  по  инициативе

родителей  (законных  представителей)  или  сотрудников  образовательного  учреждения  с
согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) учащихся.

- Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.

- По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется  заключение и
разрабатываются рекомендации.

- На  заседании  ПМПк  ведущий  специалист,  а  также  все  специалисты,
участвовавшие  в  обследовании  и/или  коррекционной  работе  с  ребенком,  представляют
заключения на ребенка и рекомендации. 

- Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  и  рекомендации
доводятся  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  в  доступной  для  понимания
форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.

- На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку
это  может  быть  учитель  и/или  классный  руководитель.  Ведущий  специалист  отслеживает
динамику  развития  ребенка  и  эффективность  оказываемой  ему  помощи  и  выходит  с
инициативой повторных обсуждений на ПМПк.

- Изменение  условий  получения  образования  (в  рамках  возможностей,
имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и
заявлению родителей (законных представителей).

- При  отсутствии  в  данном  образовательном  учреждении  условий,  адекватных
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики
и/или  разрешения  конфликтных  и  спорных  вопросов  специалисты  ПМПк  рекомендуют
родителям  (законным  представителям)  обратиться  в  территориальную  психолого-медико-
педагогическую комиссию (южная зональная психолого-медико-педагогическая комиссия).

78



Уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на
уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
на этапе основного общего образования
психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение

перехода к обучению в среднем звене;
психологическое  сопровождение  учебной  деятельности:  участие  в  формировании  «умения

учиться»; 
психологическое  сопровождение  деятельности  по  сохранению  и  укреплению  здоровья

обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни;
психологическое  сопровождение  воспитательной  деятельности,  развития  личности,

социализации  обучающихся:  помощь  в  решении  проблем  социализации,  формирование
жизненных навыков; 
психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического здоровья;
психологическое  сопровождение   для  обеспечения  осознанного  и  ответственного  выбора

дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
психологическое  сопровождение  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными

потребностями;
психологическое сопровождение одаренных детей

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией  образовательной
организации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

ДиагностикаКонсультирование Экспертиза

ПросвещениеПрофилактика
Развивающая

работа Коррекционная
работа
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

особыми возможностями здоровья;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

2.4.4. Этапы организации деятельности образовательного учреждения
по реализации  Программы коррекционной работы

Коррекционная работа реализуется поэтапно:
1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 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 школы.
2. Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  направленный  на  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  трудностями  адаптации,  общения,  поведения,  обучения,    при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.
3. 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 ребёнка, оценка динамики произошедших изменений.
4. Этап  регуляции  и  корректировки. Результатом  является  внесение  необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.

2.4.5. Основные направления  коррекционной деятельности

     Программа коррекционной работы на ступени среднего  общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание:
 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  трудностями  адаптации,  общения,  поведения,  обучения,
обусловленных  недостатками  в  их  физическом,   психическом   и  социальном  развитии  и
проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  целенаправленную
помощь  обучающимся  в  освоении  содержания  образовательной  программы  и  коррекцию
недостатков  в  физическом,  психическом  и   (или)  социальном  развитии  в  условиях
общеобразовательного  учреждения,  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий у обучающихся (регулятивных, познавательных, коммуникативных), достижения ими
личностных результатов;
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  трудностями  адаптации,  общения,  поведения,
обучения,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом,   психическом   и  социальном
развитии и их семей в вопросах реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

2.4.6. Содержание Программы коррекционной работы

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной образовательной  программы основного  общего  образования,
необходимых  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения
образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими
разделами  программы  основного  общего  образования:  программой  развития  универсальных
учебных  действий  у  учащихся  на  уровне  основного  общего  образования,  программой
профессиональной  ориентации  учащихся  на  уровне  основного  общего  образования,
программой  формирования  и  развития  ИКТ-  компетентности  учащихся,  программой
социальной деятельности учащихся.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблемребёнка.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическомразвитии.

Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
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Содержание Формы организации
Участники

образовательного
процесса
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Своевременное  выявление
детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
трудностями  адаптации,
общения,  поведения,
обучения,  обусловленных
недостатками  в  их
физическом,  психическом  и
социальном развитии;
Изучение   индивидуальных
резервных  возможностей
каждого ребенка;
Изучение  социальной
ситуации  развития  ребенка,
характера воспитания; 
Построение  прогнозов
эффективности  программ
коррекционно-развивающей
работы.

Изучение  медицинской
документации:  история
развития  ребенка,  здоровье
родителей,  как  протекала
беременность,  роды,
состояние здоровья ребенка в
дошкольном  и  младшем
школьном возрасте.
Анализ  медицинской
статистики  в  течение  всего
периода обучения.
Наблюдение  физического  и
психофизиологического
состояния ребенка

Медицинский
работник

Педагог
Педагог-психолог

Социальный педагог

Психолого-педагогическое
исследование  адаптации
обучающихся  5  класса  к
обучению в школе 

Педагог
Педагог-психолог

Наблюдение  особенностей
развития,    общения  и
поведения  ребенка  в  ходе
учебной  и  внеурочной
деятельности  (в  течение
учебного года)

Педагог
Педагог-психолог

Выявление  индивидуальных
особенностей,  возможностей
и склонностей обучающихся
9-х  классов
(профдиагностика) 

Педагог-психолог

Оценка  достижения
ребенком  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов  в
учебной  деятельности  в
период обучения в 5-8 классе

Педагог
Педагог-психолог

Опрос   родителей  (по
результатам  наблюдения
особенностей  развития
общения  и  поведения
ребенка  в  домашних
условиях)

Педагог-психолог
Социальный педагог

Анализ динамики изменений,
эффективности  проводимой
коррекционной  работы  с
целью  внесения
необходимых  корректив  (в
течение учебного года)

Педагог
Социальный педагог

Педагог-психолог
Родители
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Осуществление  работы  по
ранней  профилактике  и
своевременной  коррекции
недостатков  и  отклонений  в
психофизиологическом,
личностном  и  социальном
развитии детей;
Создание  условий
обучающимся  с
ограниченными
возможностями  здоровья,
недостатками
психофизиологического,
личностного  и  социального
развития  для  освоения
образовательной  программы
основного  общего
образования  на  доступном
уровне  и  их  интеграцию  в
образовательном
учреждении.
Обеспечение
дифференцированных
условий  в  соответствии  с
рекомендациями  психолого-
медико-педагогической
комиссии
Оказание  своевременной
целенаправленной  помощи
обучающимся  в  освоении  и
формировании
универсальных  учебных
действий   (регулятивных,
познавательных,
коммуникативных),
достижения ими личностных
результатов
Соблюдение  санитарно–
гигиенических норм
Укрепление  физического
состояния  здоровья
обучающихся

Организация  внеурочной
деятельности,  направленной
на  общее  развитие
обучающихся   по
программам.

Учителя
Предметники

Обучение  по
индивидуальным
образовательным
программам  на  дому  по
медицинским показаниям

Педагог
Педагог-психолог

Социальный педагог

Индивидуальные  занятия  с
детьми,  испытывающими
трудности в обучении

Наблюдение за учениками во
время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно)
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Организация  посещения
детьми  секций  и  кружков
различной  направленности:
спортивной,  творческой,
предметной и т.д.;
Проведение  тренингов
личностного  роста  и
профессионального
самоопределения  с
обучающимися 8-9 класса;
Проведение
профилактических
мероприятий,  направленных
на  формирование  здорового
образа жизни в 5-9 классах.

Педагог 

Педагог-психолог

Социальный педагог
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Обеспечение  непрерывности
индивидуального
сопровождения детей с ОВЗ,
трудностями  адаптации,
общения,  поведения,
обучения,  обусловленных
недостатками  в  их
физическом,  психическом  и
социальном  развитии  и  их
семей в вопросах реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий  обучения,
воспитания,  коррекции,
развития  и  социализации
обучающихся;
Повышение  уровня
родительской
компетентности  и
активизация  роли  родителей
в  воспитании  и  обучении
ребенка.

Проведение  индивидуальных
консультаций  родителей  по
вопросам  возрастных
особенностей  развития,
обучения  и   воспитания
детей.

Администрация
Медицинский работник
Классный
руководитель

Учителя - предметники

Социальный педагог

Педагог-психолог

Родители 

Проведение  тематических
классных  часов  и
родительских собраний.

Анализ динамики изменений,
эффективности  проводимой
коррекционной  работы  с
целью  внесения
необходимых  корректив  (в
течение учебного года)

Индивидуальное
сопровождение
обучающегося
(индивидуальные
консультации  медицинского
работника,  классного
руководителя,  учителей
предметников,  социального
педагога,   педагога-
психолога).

84



И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
-П

Р
О

С
В

Е
Т

И
Т

Е
Л

Ь
С

К
А

Я
 Р

А
Б

О
Т

А

Повышение
профессиональной
компетентности  педагогов  в
вопросах развития, обучения
и  воспитания  детей  с  ОВЗ,
трудностями  адаптации,
общения,  поведения,
обучения,  обусловленных
недостатками  в  их
физическом,  психическом  и
социальном развитии.
Повышение  родительской
компетентности  в  вопросах
развития,  обучения  и
воспитания  детей  с  ОВЗ,
трудностями  адаптации,
общения,  поведения,
обучения,  обусловленных
недостатками  в  их
физическом,  психическом  и
социальном развитии.

Курсы  повышения
квалификации  педагогов  на
семинарах–практикумах,
курсах переподготовки.

Администрация

Педагог – психолог

Педагог – психолог

Педагог
Социальный педагог

Групповое консультирование
педагогов  5-9  классов  по
вопросам  возрастных  и
индивидуальных
особенностей  развития,
обучения и воспитания детей
с  ОВЗ,  трудностями
адаптации,  общения,
поведения, обучения.
Групповое консультирование
родителей  обучающихся  5-9
классов  по  вопросам
возрастных  и
индивидуальных
особенностей  развития,
обучения и воспитания детей
с  ОВЗ,  трудностями
адаптации,  общения,
поведения, обучения. 
Проведение
разъяснительных  и
профилактических  бесед  с
родителями  по  вопросам
обучения  и  воспитания
детей.

2.4.7. Механизмы реализации программы

Взаимодействие  специалистов  МБОУ  Школы  №  9  обеспечивает  системное
сопровождение  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе, включающее:

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
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специализированной квалифицированной помощи;
- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и
личностной сфер ребёнка (для детей, учащихся в индивидуальной форме)

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы МБОУ Школа № 9,
предоставляющие  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.8. Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы

     Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  трудностями  адаптации,  общения,  поведения,
обучения,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом,   психическом   и  социальном
развитии  посредством  индивидуализации  и  дифференциации  образовательного  процесса.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы  получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут быть
формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе
основного  общего  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей  ребенка  или  по
индивидуальной  программе,  с  использованием  надомной  формы  обучения.  Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Индивидуальный  учебный  план  для  учащегося  на  дому  разрабатывается  на  основе
учебного плана, реализуемого в МБОУ Школа № 9, утверждается приказом  и согласуется с
родителями (законными представителями).

Психолого-педагогическое обеспечение
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
 психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

 специализированные условия (выдвижение комплекса  специальных задач обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения
здоровья ребёнка); здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья,  профилактика физических,  умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных досуговых
мероприятиях.

Информационное обеспечение
Создание  информационной  образовательной  среды  и  развитие  на  её  основе  форм

обучения  с  использованием  информационно  –  коммуникационных  технологий,  обеспечение
доступа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно  –
методическим фондам.
Программно-методическое обеспечение
     В процессе реализации программы коррекционной работы используется диагностический и
коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной  деятельности  классного  руководителя,  учителя-предметника,  педагога-
психолога, социального педагога. 
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Кадровое обеспечение
     Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную   профессиональную  подготовку.  С  целью  обеспечения  освоения  детьми
образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ Школа № 9 имеются
ставки  педагога-психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников
образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
     Педагогические  работники  школы  имеют  чёткое  представление  об  особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

2.4.9. Планируемые результаты программы коррекционной работы

Повышение уровня психологической компетентности.
Создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями

здоровья.  Реализация  программ  психолого-педагогического  сопровождения.  Снижение
процента детей, нуждающихся в коррекции

Ожидаемые результаты Показатели

Повышение мотивации и качества
успеваемости учащихся, требующих особого

внимания специалистов
для предупреждения возникновения

проблем в обучении и развитии.
Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения. Снижение
процента детей, нуждающихся в коррекции.

Мониторинг учебных достижений учащихся,
стабилизация или рост их образовательных

результатов, познавательной, эмоционально-
волевой, личностной, мотивационной сферы

учащихся, уровня речевого развития,
особенностей межличностных взаимоотношений,

развитие классных коллективов.

Повышение уровня психологической
компетентности. Развитие научно-

методического

Научно-методические разработки;
электронная база методических рекомендаций по

психолого-социально-

обеспечения педагогического
процесса.

логопедическому сопровождению учащихся.

Устойчивый рост профессиональной
компетентности педагогов по комплексному
применению современных образовательных

и
здоровьесберегающих технологий по

сопровождению детей, требующих особого
внимания специалистов для предупреждения

возникновения проблем в обучении и
развитии.

Внутришкольные и районные семинары,
круглые столы по проблемам детей с трудностями в

обучении и развитии, открытые коррекционно-
развивающие профилактические занятия, мастер-
классы, обобщение опыта работы, методические

портфолио.
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3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ Школа №9
Пояснительная записка

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373  «  Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (  зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2009 года регистрационный номер № 15785) с  изменениями и дополнениями от:  26 ноября
2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014., 18 мая,31 декабря 2015г.)

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» в редакции от 23.06.2015г.;

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.  № 1598
«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
6.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  Постановлением  Главного  санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10г. № 189 (изменения от 2015г.);
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в СанПиН»
от 24.11.2015г. № 81;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
9.  Закон  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013  №  696-З  «Об  образовании  в  Республике
Башкортостан»;
10.Решение коллегии Министерства образования Республики Башкортостан  протокол  № 4 от
04.08.2017г. « Об утверждении  регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  организаций  Республики  Башкортостан,  реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;

11. Устав МБОУ Школа № 9 ГО г. Уфа РБ;
12.Программа  развития   МБОУ  Школа  №  9  городского  округа  г.  Уфа   Республики
Башкортостан;
13.Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МБОУ Школа № 9    городского
округа  г. Уфа Республики Башкортостан;
       14. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.
15.«Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Школа № 9 городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан».
Общая характеристика учебного плана

Учебный  план   обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Стандарта,  определяет  общий  объем нагрузки  и  максимальный  объем аудиторной  нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам
обучения).

Учебный  план  обеспечивает  возможность  обучения  на  государственных  языках
субъектов  Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)  языке,  а  также  возможность  их
изучения и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
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Учебный  план  обеспечивает  выполнение  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря  2010  года  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях  (зарегистрированные  в  Минюсте  России  03.03.2011г.  (регистрационный номер
19993),  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  «Об  изменении  в
СанПиН» от 24.11.2015г. № 81.

Изучение  башкирского  языка  как  государственного  языка  Республики Башкортостан  в
МБОУ  Школа  №  9  городского  округа  г.  Уфа  Республики  Башкортостан  организовано  в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  25.10.1991г.  № 1807-1  «О  языках  народов
Российской  Федерации»,  Законом  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013  №  696-з  «Об
образовании  в Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г.
№ 216-з «О языках народов Республики Башкортостан».
Основное общее образование

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования.

Продолжительность учебного года – 5 -  8 классы – 35 учебных недель, 9 классы – 34
учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации).

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  разработана  с  учётом  Примерной  основной
образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.  № 1577 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Количество учебных занятий в 5-9-х классах за 5 учебных лет составляет 5984 часа.
Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»,  которая  изучается  через

предметы «Родной язык» и «Родная литература» на основании заявлений родителей  (законных
представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных  областей,  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана
Образовательная  область  «Русский язык и  литература»  представлена  учебными предметами
«Русский язык», «Литература»
Образовательная  область  «Русский  язык  и   родная  литература»  представлена  учебными
предметами «Родной язык», « Родная литература»
Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык.
Второй иностранный язык»
Образовательная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»                
Образовательная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  предметами
«Биология», «Химия», «Физика».
Образовательная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами
«История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География», 
Образовательная  область  «Основы  духовно-  нравственной  культуры  народов  России»
представлена предметом « Основы духовно- нравственной культуры народов России»
Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
представлена предметами «Физическая культура».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
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«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Часть   учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию интересов  и потребностей  обучающихся  5-8-х  классах,  их  родителей  (законных
представителей).  Часы  из  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений
распределены  по   следующим   предметам  на  основании  ст.14  п.4,  ст.44  п.3  ФЗ-273  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  ст.7  п.3,6  Закона  Республики  Башкортостан  «Об
образовании в Республике Башкортостан»:

-  башкирский  язык  как  государственный  язык  Республики  Башкортостан   -  1  час  (5-8
классы);

- информатика – 1 час (5-6 классы);
- русский язык – 1 час (7-8 классы);
- литература – 1 час (7-8 классы)
В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25

и более человек:
- по  «Иностранному языку»;
- по  «Технологии»;
- по  «Информатике »;
- по «Башкирскому языку как государственный язык Республики Башкортостан».
В  учебном  плане  для  обучающихся  9-х  классов  устанавливается  соотношение  между

федеральным  компонентом,  региональным  (национально-региональным)  компонентом  и
компонентом образовательной организации.

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25
и более человек по следующим предметам:

- «Иностранный язык» (9 классы);
- «Технология» (8 классы);
- «Информатика и ИКТ»;
- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан    ;
-  «Родной язык» (кроме русского языка) (8-9 классы);
- по предметам предпрофильной подготовки.
При составлении  учебного  плана  использовался  базисный  учебный план  и  примерный

учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования.

Предметы  регионального  компонента  «История  Башкортостана»,  «Культура
Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного
курса «История и культура Башкортостана в  9 классах. 

Учебный предмет  «Иностранный язык»  изучается  по  3-х  часовой недельной  нагрузке.
Предложенный  объем  учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на
функциональном уровне.

Учебный предмет  «Обществознание»  в 9 классах является интегрированным, включает
содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,  «Социальная  сфера»,  «Политика»,
«Экономика» и «Право».

Учебный  предмет  «Искусство»  изучается  и  в  9  классе.  Таким  образом,  преподавание
данного учебного предмета стало непрерывным.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  9  классах  изучается  в  объеме  3  часов  в
неделю. 

 Изучение башкирского как государственного языка Республики Башкортостан, родного
языка и литературы осуществляется на основании ст.14 п.4,ст.44 п.3 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  ст.7  п.3,6  Закона  Республики  Башкортостан  «Об  образовании  в
Республике Башкортостан».

Из национально-регионального компонента отведено на:
 Родной язык и литературу  в – 1 час (9 классы)
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Из компонента образовательной организации отведено на:
 Русский язык  – 1 час (9 классы); 
 Обществознание – 1 час (9 классы);

 Башкирский язык  как  государственный язык Республики Башкортостан      –  1  часа  (9
классы);

 Предпрофильная подготовка – 1 час (9 классы).
Внеурочная деятельность
     Организация  занятий  по  внеурочной  деятельности  в  1-8  классах  осуществляется  по
направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса.  Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная
деятельность,  формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от
урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся   Школа  использует
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул
для  продолжения  внеурочной  деятельности  используется  возможность  лагеря  дневного
пребывания.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям развития личности:  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в  ОО
используется план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Формы промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости  обучающихся 5-9 классов по всем предметам учебного
плана проводится по пятибалльной системе оценивания. 
Во5 – 8 классах используются  следующие виды промежуточной аттестации:

Вид 
промежуточной
аттестации

Цель Периодичность Методы  и  формы  оценки
образовательных результатов

Стартовая Предварительная
диагностика  знаний,
умений  и
универсальных
учебных  действий,
связанных  с
предстоящей
деятельностью.

 В  начале
учебного года. 

Диагностические   работы;
самоанализ и самооценка;
собеседование.

Текущая Контроль  предметных
знаний  и
универсальных
учебных  действий  по
результатам урока 

Поурочно Самоанализ  и самооценка;
устная  или  письменная
критериальная оценка;
проекты.

Рубежная:
тематическая

Контроль  предметных
знаний  и
метапредметных
результатов  темы,
раздела,  курса,
четверти.

По  итогам
изучения темы,
раздела, курса,
четверти. 

Тематические   проверочные
(контрольные) работы;
стандартизированные  письменные  и
устные работы;
проекты;
практические работы;
творческие  работы  (изложения,
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сочинения);
диктанты, контрольные списывания;
тесты;

Годовая Комплексная  проверка
образовательных
результатов,  в  т.ч.  и
метапредметных

В  конце
учебного года

Стандартизированные  письменные
работы;
интегрированные  контрольные
работы;
проекты

По  итогам  четвертей  проводятся  административные  контрольные  работы  по  учебным
предметам. 
Используются накопительная система оценки – Портфель достижений (Портфолио)

Во 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за
четверть (и (или) за полугодие, если количество часов в неделю меньше 2) и год. 

Формами проведения письменной аттестации являются:
 • диктант;
 • контрольная работа по математике; 
• изложение с разработкой плана его содержания; 
• сочинение или изложение с творческим заданием;
 • письменный экзамен по алгебре и началам анализа; 
• диагностика УУД;
• письменное тестирование по предметам учебного плана.

 К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• защита реферата;
 • тестирование; 
• сдача нормативов по физической культуре; 
• сдача экзаменов по билетам. 

Выполнение  данного  учебного  плана  позволяет  реализовывать  цели  образовательной
программы,  удовлетворять  социальный  заказ  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей).

Промежуточная  аттестация  учащихся  в  8-х  классах  проводится  в  форме  переводных
экзаменов по обязательным предметам (русскому языку и математике) и предмету по выбору.
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Основное общее образование по ФГОС  5-9 классов (недельный)
Предметные области Учебные

Предметы
Количество часов  в неделю

Классы
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3

Второй иностранный 
язык

1 1 1 1 1

Математика и информатика Математика 5 5 - - -

Алгебра - - 3 3 3

Геометрия - - 2 2 2

Информатика - - 1 1 2

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1 1

География 1 1 2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России (ОДНК НР)

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика - 2 2 2

Химия - - 2 2

Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 -

Изобразительное 
искусство

1 1 1 0,5 -

Технология Технология 2 2 2 1 -

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - 1 -

Физическая культура 2 2 2 2 2

Итого: обязательная часть 30 31 32  33 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык - -  1 1 1
Литература - - 1 1 -
Алгебра - - - - 1
Информатика 1 1 - - -
Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1

Предпрофильная подготовка - - - - 1
Итого: Часть, формируемая участниками 2 2 3 3 4
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образовательных отношений
Всего: 32 33 35 36 36
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Основное общее образование по ФГОС  5-9 классов (годовой)
Предметные области Учебные

Предметы
Количество часов  в год

Классы Все
го

V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 175 210 140 105 102 732

Литература 105 105 70 70 102 452

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87
Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

105 105 105 105 102 522

Второй иностранный 
язык

35 35 35 35 34 174

Математика и 
информатика

Математика 175 175 - - - 350

Алгебра - - 105 105 102 312

Геометрия - - 70 70 68 208

Информатика - - 35 35 68 138

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

70 70 70 70 68 348

Обществознание 35 35 35 35 34 174

География 35 35 70 70 68 278

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России (ОДНК
НР)

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

35 35 35 35 34 174

Естественно-научные 
предметы

Физика - - 70 70 68 208

Химия - - - 70 68 138

Биология 35 35 35 70 68 243

Искусство Музыка 35 35 35 17,5 - 122,
5

Изобразительное 
искусство

35 35 35 17,5 - 122,
5

Технология Технология 70 70 70 35 - 245

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - - 35 - 35

Физическая культура 70 70 70 70 68 348

Итого: обязательная часть 1050 1085 1120 1155 1088 5498
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

70 70 105 105 136 486

Всего: 1120 1155 1225 1260 1224 5984
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3.2. Календарный учебный график
Начало учебного года: 01 сентября 2018г.

Количество часов в неделю:
 5кл – 32ч, 6кл – 33ч, 7кл – 35ч, 8-9кл – 36ч
Количество рабочих недель:
5 – 8, 10 классы – 35 недель
9  классы – 34 недели
Продолжительность уроков:
5-9 кл – 40 мин
Промежуточная аттестация
Для учащихся 5-8 классов – с 22 апреля по 17 мая 2019г.
Экзаменационный период
Для выпускников 9-х классов - с 27 мая по 21 июня 2019г.
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся:

Каникулы Дата   начала
каникул

Дата  окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние 28.10.2018 04.11.2018 8
Зимние 31.12.2018 13.01.2019 14
Весенние 24.03.2019 31.03.2019 8

Нерабочие праздничные  дни

Дата Праздник 
11 октября 2018г. День Республики Башкортостан
4 ноября 2018г. День народного единства
1января 2019г. Новый год
7 января 2019г. Рождество Христово
23 февраля 2019г. День защитников Отечества
8 марта 2019г. Международный женский день
1  мая 2019г. Праздник Весны и Труда
9 мая 2019г. День Победы
12 июня 2019г. День России
4 июня 2019г. Ураза-байрам
12 августа 2019г. Курбан – байрам
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Четверт
ь

Количество  учебных  дней  по
классам

Начало
четверти

Окончание
четверти

5-8 9
I 48 48 01.09.2018 27.10.2018
II 47 47 6.11.2018 29.12.2018
III 58 58 14.01.2019 24.03.2019
IV 51 01.04.2019 31.05.2019

46 01.04.2019 25.05.2019



3.3.План внеурочной деятельности

Целью  внеурочной  деятельности  является  обеспечение  достижения  ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения
информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой  происходит  образовательная
деятельность.

Внеурочная  деятельность  панируется  и  организуется  с  учетом  индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и
этнокультурных особенностей региона.

План  внеурочной  деятельности  учитывает  требования  ФГОС  ООО,  а  также  запросы
участников образовательных отношений. Модель организации внеурочной деятельности МБОУ
Школа №9 определена как внутришкольная и реализуется за счет собственных финансовых и
кадровых ресурсов.

Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  организуется  по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по
этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ Школа
№9.  Содержание  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий  учащихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм  организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции,  диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное  направление ориентировано  на  воспитание  патриотических
чувств  обучающихся,  их  гражданственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека  и  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  получение  знаний  о  прекрасном,
воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Реализуется через
Уроки  мужества,  общешкольные  акции  «Бессмертный  полк»,  «Георгиевская   ленточка»,
«Платок памяти», «Есть такая профессия Родину защищать», а также систему классных часов, и
т.д. в соответствии с   планом воспитательной работы  школы и классного руководителя. 

Общеинтеллектуальное  направление направлено  на  формирование  способностей  к
эффективному  и  нестандартному  мышлению,  которые  дети  быстро  переносят  на  другие
предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Реализуется через 
 деятельность  классного  руководителя  (олимпиады,  дистанционные  интеллектуальные
конкурсы, предметные декады),проектную и научно-исследовательскую деятельности. А также
в соответствии с планом воспитательной работы школы.

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к
лучшим  традициям  народной  культуры,  непрерывное  образование  детей  в  творческой
деятельности,  которое включает  формирование зрительных представлений,  развитие  чувства
цвета,  ритма,  композиции,  эстетического  и  художественного  вкуса.  Реализуется  через
традиционные школьные мероприятия в  соответствии с планом воспитательной работы школы
и классного руководителя. 

Социальное направление ориентировано на формирование у учащихся культуры труда,
организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно
реализовывать  социально-значимую  деятельность  и  осознания  своей  роли  в  ней  как
преобразователя,  бережного  отношения  и  любви  к  природе.  Реализуется  в  соответствии  с
планом воспитательной работы школы, классного руководителя, профориентационной работы,
органов ученического самоуправления.. 

Спортивно-оздоровительное направление  ориентировано  на  формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: элементарному представлению
о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека,  о
важности  нравственности  в  сохранении  здоровья  человека;  первоначального  личного  опыта
здоровьесберегающей деятельности; представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья  человека,  его  образования,  труда  и  творчества;  знаний  о  возможном  негативном
влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на здоровье  человека.  Реализуется  через
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работу  школьного  спортивного  клуба  «Батыр»  плана  воспитательной  работы  классного
руководителя, план работы педагога - психолога и социального педагога. 

В  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  школа  учитывает  принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности.
Внеурочная деятельность учащихся осуществляется  во второй половине дня,  используется  в
основном в коллективных формах, отличных от урочной системы обучения, и объединяет все
виды  деятельности,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  развития,
воспитания и социализации. 

Количество  часов,  выделяемых  на  внеурочную  деятельность,  составляет  за  5  лет
обучения на этапе основной школы  не более 1750 часов, в год не более 350 часов.

Соотношение  обязательной  части  образовательной  программы  основного  общего
образования и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Классы Обязательная часть Часть,  формируемая  участниками

образовательных  отношений  включая
внеурочную деятельность

Количество
часов(недельная
нагрузка)

% Количество  часов
части  формируемой
участниками
образовательных
отношений
(недельная нагрузка)

Количество
часов
внеурочной
деятельност
и

%

5 30 73 2 9 27
6 31 73 2 9 27
7 32 71 3 10 29
8 33 71 3 10 29
9 32 71 4 9 28
Итого 158 70 14 47 30

План внеурочной деятельности МБОУ Школа №9 ГО г. Уфа РБ
Недельная нагрузка

Направление
внеурочной
деятельности

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
КВ КР КВ КР КВ КР КВ КР КВ КР

Курсы  по
выбору (КВ),
Функции
классного
руководител
я (КР)

Духовно-нравственное
направление

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное
направление

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5

Общекультурное
направление

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное
направление

1 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Годовая нагрузка
Направление
внеурочной
деятельности

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Духовно-нравственное 40 40 40 45 40
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направление
Общеинтеллектуально
е направление

17 17 17 17 17

Общекультурное
направление

17 17 17 17 17

Социальное
направление

31,5 31,5 31,5 44 36

Спортивно-
оздоровительное

52 52 52 52 52

№ Пути реализации Сроки реализации Количество часов
1. Духовно-нравственное направление

1 Праздничные  концерты:  День
учителя,  День  Матери,  День
Победы, 8 Марта

В течении года 6

2 Экскурсии в театры, музеи.
Посещение выставок.

В течении года 5-7,9 классы -8часов
8 классы – 11 часов

3 Традиционные  мероприятия:
торжественная  линейка  «День
Знаний»; «Золотая осень»; «Веселое
Новогодье»; «День Матери»

В течении года 6

4 Уроки Мужества декабрь,  февраль,
май,

5-7,9 классы -3часа
8 классы – 5 часов

5 Бессмертный полк Май 3
6 Акции  «Георгиевская  ленточка»,

«Платок  Памяти»,  «Есть  такая
профессия Родину защищать»

февраль, май, 9

7 Народные гулянья «Масленица». февраль- март 2
8 Тематические классные часы 3

2. Общеинтеллектуальное направление
1 Финансовая грамотность сентябрь 1
2 Всероссийская  олимпиада

школьников
в течение года 2

3 Олимпиада Кубок Гагарина в течение года 2
4 Дистанционные  предметные

олимпиады
В течение года 2

5 Предметные декадники по графику 7
6 День космонавтов Апрель 1
7 Проекты, НПК «Старт в науку» в  течение  года,

апрель.
2

3. Общекультурное направление
1 Классный час «День Знаний» сентябрь 2
2 «Осенняя ярмарка» октябрь 1
3 «День пожилого человека» октябрь 1
4 Открытие тематического года февраль 2
5 Гала-концерт «Звезды Школы» апрель май 1
6 «Слет Талантов» Май 1
7 День Добра и толерантности декабрь, 2
8 Торжественные  линейки  по

окончанию учебного года
Май 1

9 Посещение концертов, театральных
представлений 

В течение года 2

10 Классные часы по плану 4
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4. Социальное направление
1 Профориентационая работа в течение года 8 классы – 3 часа

9 класс – 4 часов
2 Помощь ветеранам в течение года 3 
3 Работа актива классов в течение года 4
4 Ярмарка Профессий сентябрь, апрель 5-7класс – 1

8-9 класс – 2
5 День самоуправления октябрь или март 3
6 Субботники, в рамках месячника по

санитарной очистки территории.
сентябрь-октябрь
апрель - май

5-7 классы – 3
8 классы - 8
9 класссы – 3

7 Интернет безопасность 2
8 Лектории курсантов УЮИ МВД в течение года 2
9 Антикоррупционные декабрь, март 2
10 Конвенция о правах ребенка 1
11 Украшение  школы к праздникам и

мероприятиям
октябрь,  декабрь,
март, май

5

12 Работа с портфолио в течение года 5-7классы – 2 часа
8класс – 4
9 класс - 2

13 Летняя оздоровительная работа май-июнь 5-7 классы – 3,5 часа
8 класс – 5
9 класс – 3

5. Спортивно-оздоровительное
1 Внимание дети по графику 2
2 Учебная эвакуация сентябрь, май 2
3 День здоровья сентябрь,  январь,

апрель
3

4 Кросс  нации,  Кировская  лыжня,
Лыжня Румяных

сентябрь,   январь,
февраль

3

5 Образовательная программа ЗОЖ в течение года 9
6 ЗОЖ  конкурс  рисунков,  плакатов,

акции
ноябрь,  декабрь,
апрель

3

7 Телефон Доверия октябрь, март 2
8 Классные часы ПДД в течение года 9
9 Мероприятия  в  рамка  Школьного

спортивного клуба «Батыр»
в течение года 17

3.4. Система условий реализации АООП ООО
3.4.1.Описание кадровых условий реализации адаптированной общеобразовательной

программы основного общего образования МБОУ Школа №9

Описание кадровых условий реализации АООП ООО МБОУ Школа №9  включает:
-  характеристику укомплектованности МБОУ Школа  №9;
- описание уровня квалификации работников МБОУ Школа №9, их должностных обязанностей;
-  описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и  повышения
квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение.
МБОУ Школа  №9 укомплектована  кадрами,  имеющими необходимую квалификацию

для решения задач, определенных образовательной программой образовательной организации,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
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В соответствии с п. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя:
-укомплектованность  МБОУ  Школа  №9  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ Школа №9;
-непрерывность  профессионального развития  педагогических  работников МБОУ Школа №9,
реализующей образовательную программу основного общего образования.

Основой для разработки должностных инструкций,  содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ Школа №9
служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

В основу должностных обязанностей  положены представленные в  профессиональных
стандартах  обобщенные  трудовые  функции,  которые  могут  быть  поручены  работнику,
занимающему данную должность.

Аттестация  педагогических  работников  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории.

Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми МО
РБ, ОО, МБОУ Школа № №9 (нормативные документы).

Описание кадровых условий МБОУ Школа №9 представлено в виде таблицы 
Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования:

№ Ф.И.О.
(полностью)

Должность,
Преподаваема
я дисциплина

ВУЗ, год окончания,
специальность  по
диплому,
квалификация

Квал
ифик.
катег
ория

Курсы  повышения
квалификации
(наименование)

1 Азарова
Ольга Евгеньевна

Учитель
математики

Высшее,  КГУ,
матем.
факультет,
преподаватель
математики,
1992г.

ВК «Актуальные проблемы
математического
образования в условиях
реализации  ФГОС
среднего  общего
образования»  ИДО
ФГБОУ ВО «БГПУ им.
М. Акмуллы» 108ч
Ноябрь  2017-  Март
2018

2 Азнабаева  Гульназ
Габдельмажитовна

Учитель
башкирског
о языка

Высшее,  БГУ,
филолог, 2004

ВК Проектирование
современного  урока
башкирского  языка  и
литературы  в
соответствии
требованиям  ФГОС
ООО,  ГАУ  ДПО  ИРО
РБ,  7.11-12.11.16г,  72ч;
«Коррекционно-
педагогическая помощь
детям с ограниченными
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возможностями  в
условиях  реализации
требований ФГОС», 
ИРО  РБ,  13.02.2017-
22.02.2017г.

3 Акбарова 
Римма Халимовна

Учитель
Химии

Высшее  БГУ,
химический
факультет, 1982

ВК «Формирование
общеучебных
компетенций  в
условиях  введения
ФГОС»,  НИМЦ,
144часа, 2017

4 Аминова
Альбина
Магсумовна

Учитель
технологии

Высшее,
УФМТИ,
технология
швейных
изделий, 1982г.

ВК «Преподавание
технологии  в  условиях
рализации  ФГОС»,
12.01.2017-31.01.2017.г,
ИРО РБ,72 часа.

5 Асаева  Лиана
Хазисламовна

Учитель
русского
языка  и
литературы

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
филолог, 2018г

1 «Научно-методическое
обеспечение
подготовки  к  ГИА  по
русскому  языку  и
литературе  в  рамках
ФГОС»,  ФГБОУ  ВПО
БГПУ  им.М.Акмуллы,
36 часа

6 Аслямова  Альфия
Рашитовна

Учитель
баш. языка

Высшее,  БГПУ,
2013

1 Д/о

7 Ахмедова  Лена
Рифгатовна

Учитель
биологии

Высшее,  БГПИ,
биология-химия,
учитель
биологии  и
химии

«  Развитие
профессиональной
компетентности
учителей  химии  в
условиях  реализации
ФГОС»,  ИРО  РБ,
13.11.-22.11.2017г.;
«Реализация
профессиональной
компетентности
учителя  химии  в
условиях  реализации
ФГОС», 2017

8 Ахметзянова 
Резеда
Фахамановна

Учитель
информ.

Высшее,  БГПУ,
матем.
факультет, 2005

ВК Менеджмент  в
образовании,  АНО
ДПО  «Центр
профессиональной
подготовки  кадров»,
Декабрь  2016;
«Инклюзивное
профессиональное
образование
современных
технологий   образ.
Работотехники»,
ГБПОУ  Уфимский
колледж,  24.01.2017-
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27.01.2017г.
9 Баянова  Эльнара

Марсовна
Старшая
вожатая,
учитель
ОДНК  НР,
МХК

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
2016,
преподаватель
мировой
худ.культуры  и
культурологии 

1

10 Гафаров Шатмурат
Ишмуратович

Учитель
технологии

Высшее,  БГУ,
технология
предприни-
мательства,
2008,
специальность
учитель
технологии  и
предприним.

ВК «  Использование
инновационных
технологий  на  уроках
ИЗО  и  технологии  в
условиях  реализации
ФГОС»,2018

11 Галимова  Диана
Ильгамовна

Учитель
англ.яз.

Высшее,  БГПУ,
им.Акмуллы,
ИФОМК,
лингвистика,
2018

1 «  Реализация
требований  ФГОС  на
уроках  английского
языка», ФГБОУ ВПО «
БГПУ  им  Акмуллы»,
20.01.-29.01.16г.;  108ч.
«  Коррекционно-
педагогическая помощь
детям с ОВЗ в условиях
реализации  требований
ФГОС»,  ГАУ  ДПО
ИРО  РБ,  13.02.2017-
22.02.2017

12 Губайдуллина
Гульнара
Рахимовна

Учитель
русского
языка  и
литературы

Высшее,  БГПУ,
2014,  учитель
русского языка и
литературы

1 “Управление качеством
образования:
повышение предметной
компетентности
учителей  русского
языка  в  контексте
реализации  требований
ФГОС”,  Национальный
исследовательский
университет  “Высшая
школа  экономики”,
28.10.16-30.10.16г
(18ч); 
“Совершенствование
коммуникативных
умений  обучающихся
при подготовке к ОГЭ/
ЕГЭ  по  русскому
языку”.ГАУДПО  ИРО
РБ, 2017г

13 Гориева 
Диана Ринатовна

Учитель
биологии,
Зам.  дир.
По УВР

Высшее,  БГУ,
биолог,
преподаватель
биологии  и

ВК Менеджмент  в
образовании,  АНО
ДПО«Центр
профессиональной
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химии подготовки  кадров»,
Ноябрь 2016;

«Учебно-
исследовательская  и
проектная деятельность
обучающихся  по
биологии  в  свете
требований
ФГОС»  ,ИРО  РБ,
15.02.2018-22.02.2018г,
72 часа

14 Исламов
 Рауф
Давлетьярович

Преподават
ель-
организато
р ОБЖ

Высшее,
Горьковский
пед.институт им.
М.Горького,
педагогика  и
методика
обучения, 1986г.

ВК «Совершенствование
структуры  и
содержания
преподавания  курса
ОБЖ в условиях ФГОС,
2015

15 Илембетова
Тансылу
Шамиловна

Учитель
башкирског
о языка

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
учитель баш.яз.и
литературы,
рус.яз.  и
литературы,
2006

1 Д/о
Системно-
деятельностный подход
как  теоретико-
методологическая
основа формирования и
развития  УУД  на
уроках  башкирского
языка  и  литературы,
ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,
01.02-10.02.2016г (72ч)

16 Жданова  Регина
Ринатовна

Учитель
информати
ки,
математики

Высшее,  БГУ,
прикладная
математика  и
информатика,
2018

17 Коврижина  Елена
Александровна

Зам.дир.
по  ВР,
учитель
географии

Высшее, БГПИ, 
ЕГФ,2003

ВК Менеджмент  в
образовании,  АНО
ДПО  «Центр
профессиональной
подготовки  кадров»,
2016; 
Система  работы  с
одаренными  и
высокомотивированны
ми  детьми  в
соответствии  с  ФГОС
ООО,  2018г,  НИМЦ,
108часа

18 Кутлугалямова
Фирдауса
Фаязовна

Учитель
русского
языка  и
литературы

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
ФБФ,  учитель
русского языка и
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башкирского
19 Лайне  Юлия

Анатольевна
Учитель
физкультур
ы

 Среднее
профессиональн
ое  образование
«Училище
(техникум)
олимпийского
резерва  №2»,
педагог  по
физкультуре  и
спорту, 2012г

«Проектирование урока
физической культуры в
условиях  реализации
ФГОС», ИРО РБ, 2018г.

20 Лаптева 
Галимя
Гильмулловна

Учитель
Русск.яз.

Бирск.гос.педин
ст.,филфак,уч.ру
с.яз.и лит.
1983

ВК «Преподавание
русского  языка  и
литературы  в  ОУ  в
свете  требований
ФГОС», 2014

21 Матвеева 
Евгения
Николаевна

Учитель
Русск.яз.

БГУ,филфак,уч.
рус.яз.и лит,
1998

ВК «Совершенствование
коммуникативных
умений  обучающихся
при подготовке к ОГЭ/
ЕГЭ по русскому языку
и литературе»,
15.02.2018-22.02.2018г,
ИРО РБ, 72 часа

22 Медведева 
Резеда
Фазлыахметовна

Учитель
русск.яз.

БГУ,
филфак,уч.рус.яз
.и лит.,
1977;
МГЗПИ,  1982,
дефектолог

ВК ИКТ  в
профессиональной
деятельности  учителя-
словесника,
реализующего  ФГОС:
методические
аспекты»,  ИРО  РБ,
2018,  108  часов;
«Использование
информационных  и
телекоммуникационны
х  технологий  в
образовательной
деятельности  педагога
в  свете  требований
ФГОС», ИРО РБ, 2018,
108 часов

23 Мингажева
Лениза Фирзатовна

Учитель
физ-ры

Высшее,  БГПУ
им.  М.Акмуллы,
2011,  спец-ть
«БЖ  с
дополнитель-ной
специ-альностью
Физическая
культура»

1 Д/о

24 Михайлова 
Марина
Владимировна

Учитель
англ.яз.

БГПИ,  1989г.,ф-
т историко-англ.,
учительистории
и англ.языка,
Высшее

ВК «Эффективные  приёмы
подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
английскому  языку
(устная  и  письменные
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части),  16  часов,
2018г.;   «Современный
урок  иностранного
языка  в  условиях
реализации  ФГОС»,
2018г.

25 Михин 
Александр
Стефанович

Учитель
физики

Высшее,  ПИ
физ.матем.
факультет, 1980

ВК Преподавание   физики
в  условиях  реализации
ФГОС,  ГАОУ  ДПО
ИРО РБ,
16.01.2017.-21.01.2017г.

26 Мулюков  Ауфат
Зинфирович

Директор,
учитель
истории

Высшее,  БГПИ,
1998 уч.истории,
БАГСУ,
 2005, менеджер

ВК «  Современные
требования  к
преподаванию  курса
«История  России»  в
свете  требований
ФГОС  и  историко-
культурного
стандарта»,
23.10.2017-28.10.2017г,
ИРО РБ, 72 часа

27 Муратова  Язгуль
Мавлетдиновна

Учитель
английског
о языка

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
ИИПО,
юриспруденция
с
доп.спец.англ.яз.
, 2017

1 “Теория  и  методика
преподавания
английского  языка  в
условиях  реализации
ФГОС”
(дистанционно),  ГАУ
ДПО  ИРО  РБ,  2016г.,
72;
«  Коррекционно-
педагогическая помощь
детям с ограниченными
возможностями  в
условиях  реализации
требований  ФГОС»,
ИРО РБ, 2017г.

28 Низаметдинова
Альбина Наилевна

Соц.педаго
г,  учитель
обществозн
ания

Высшее 
БГПИ, 1990

1 «  Современные
требования  к
преподаванию
предметов «История» и
«Обществознание»  в
условиях  реализации
ФГОС»,  26.02.2018-
7.03.2018г,ИРО РБ; 
«Профилактическая
работа  социального
педагога  в
образовательной
организации»,  2018г,
ИРО РБ, 72 часа

29 Павленко  Ксения
Юрьевна

Учитель
немецкого
языка

Высшее,БГПУ
им.М.Акмуллы,
ИФОМК,
иностранный
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язык  и  профиль
по  выбору
(нем..яз.), 2017г 

30 Попова 
Ирина
Владимировна

Учитель
ИЗО

Высшее, БГПИ,
худ-граф
1999г.

1 «  Коррекционно-
педагогическая помощь
детям с ограниченными
возможностями  в
условиях  реализации
требований  ФГОС»,
ИРО  РБ,  13.02.2017-
22.02.2017г.;  «
Народная кукла»
МБОУ ДОУ «НИМЦ».
30.10.2016.-23.04.2017.;
«Изобразительное
искусство  и  МХК  в
условиях  реализации
ФГОС»
с 20 .09.- 29 .092018г.

31 Салихов  Дамир
Фанилович

Учитель
физкультур
ы

Высшее,  БГПИ,
педагог  по  спец
«физкультура  и
спорт», 1999

«Информационно-
коммуникационные
технологии  в
преподавании предмета
«Физическая  культура
«  в  свете  ФГОС»
(дистанционно)
26.04.-12.05.2018г.,72 ч.

32 Саттарова
Раушания
Салимьяновна

Учитель
русского
языка  и
литературы

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
учитель
башкирского
языка  и
литературы,
русского языка и
литературы,
2005

ВК «Совершенствование
коммуникативных
умений  обучающихся
при подготовке к ОГЭ/
ЕГЭ по русскому языку
и литературе»,
21.09.2017-30.09.2017,
ИРО РБ, 72 часа

33 Степанова Радмила
Анатольевна

Учитель
обществозн
ания,
истории,
права

Высшее,  БГПУ
им.М.Акмуллы,
2012,
«Социальный
педагог  и
учитель  права»;
2014,  «Педагог-
психолог» 

1 Санкт  -  Петербург,
институт  повышения
квалификации,
курсы переподготовки -
учитель
обществознания  и
истории, 2018

34 Стефанова
Анастасия
Константиновна

Учитель
обществозн
ания,
истории,

Высшее,
Саратовский
государствен-
ный университет
им.
Чернышевского,
2017г,
магистратура,
история

1

35 Тимершаехова Учитель Высшее,БГПУ Д/о
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Алсу Радиковна информати
ки,
биологии

им.М.Акмуллы,
2017г,
информатика  и
биология

36 Фаттахова  Лиана
Рамильевна

Учитель
иностранно
го языка

Высшее,БГПУ
им.М.Акмуллы,
ИФОМК,
иностранный
язык  и  профиль
по  выбору
(фр.яз.), 2017г

37 Хабибуллина
 Валентина
Михайловна

Учитель
матем.

Высшее,  БГУ,
матем.
факультет,
специальность
«Математик»,
1994

ВК «Актуальные проблемы
математического
образования в условиях
реализации  ФГОС
среднего  общего
образования»  ИДО
ФГБОУ ВО «БГПУ им.
М.  Акмуллы»  108ч,
2018

38 Хабибуллина 
Назира Рифовна

Учитель
матем.

Высшее,  БГУ,
матем.
факультет, 1981

ВК «  Основные
направления  в
преподавании
математики в  условиях
реализации  ФГОС»,
10.05.-19.05.2017,ИРО
РБ, 96 ч.

39 Хакимова  Лилия
Римовна

Учитель
музыки

Высшее,  БГПИ,
музыкально-
педагогический
факультет,  спец.
Музыкальное
образование

«Инновационные
технологии  в  работе
учителя  музыки,  МХК
в  условиях  реализации
ФГОС», ИРО РБ, 2018г

40 Чернова  Наталья
Георгиевна

Учитель
физкультур
ы

Уральская
государственная
академия
физической
культуры,
специалист  по
физической
культуре  и
спорту, 2003

«Проектирование урока
физической культуры в
условиях  реализации
ФГОС  и
профессионального
стандарта
педагога».,ИРО РБ,
С 29.11-08 .12.2018г.

41 Чернышёва 
Анжела
Альбертовна

Учитель
истории

Высшее,  БГПИ,
1992  уч.истории
и
обществознания

ВК «Современная
экономика  России:
проблемы  и
перспективы развития»,
Финансовый
университет  при
правительстве  РФ,
27.10.16, (6ч.)

42 Шарипова 
Светлана
Сулеймановна

Учитель
башк.яз.

Высшее,  СГПА,
2008

ВК «  Теория  и  методы
особенностей
преподавания
башкирского  языка   в
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условиях  реализации
ФГОС», ИРО РБ, 2017; 
«  Коррекционно-
педагогическая помощь
детям с ограниченными
возможностями  в
условиях  реализации
требований  ФГОС»,
ИРО РБ, 2017г.

43 Шарова  Надежда
Андреевна

Педагог-
психолог

Высшее,  БГПУ,
психолого-
педагогическое,
профиль
психология  и
социальная
педагогика,
дистанц.
Профессиональн
ая
переподготока,
АНО  ДПО
ВГАППССС,
логопед, 2018

«Проектирование
специальных
индивидуальных
программ  развития
обучающихся  с  ОВЗ  в
условиях  реализации
ФГОС ОВЗ», ИРО РБ.,
2018г., 24 ч.

44 Юсупова 
Фарида Кирамовна

Учитель
матем.

Высшее,
Бирский  ГПИ,
1973  г.,  учит.
математики  и
физики

ВК «Основные
направления  в
преподавании
математики в  условиях
реализации  ФГОС»,
10.05.-19.05.2017,ИРО
РБ, 96 ч

45 Ягудина 
Римма Вафировна

Учитель
англ.яз.

БГПИ,
1994г.ф-т ин. яз.,
учитель  нем..и
англ. яз., высшее

ВК «Современный  урок
иностранного  языка  в
условиях  реализации
ФГОС»,ИРО РБ,
с 12.10.-22.10. 2018г.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
 Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  МБОУ  Школа  №9  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в  целом.  При  этом  темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.

Формы  повышения  квалификации  МБОУ  Школа  №9:  послевузовское  обучение  в
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах
повышения  квалификации;  стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и
мастер  -  классах  по  отдельным  направлениям  реализации  образовательной  программы;
дистанционное  образование;  участие  в  различных  педагогических  проектах;  создание  и
публикация методических материалов:
- результативность участия в профессиональных конкурсах

Наименование конкурса 2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018 
учебный год

«Учитель года»
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- район Участие 1(победитель) 1 (лауреат)
- город 1(финалист) 1 (финалист)
- РБ
« Педагог-исследователь» 1 1 1
«Лучший  персональный  сайт
педагога» (международный)

1

Конкурс  методических
разработок

1 2

- различные формы повышения квалификации
№ Мероприятия 2015-2016

учебный год
2016-2017
учебный год

2017-2018  учебный
год

1 Прохождение  курсовой
подготовки

32 учителя
прошли 43

52 учителя
прошли 80 

16  учителей
прошли 17

2 Аттестация 14 17 15
3 Организация  и  проведение

школьных  семинаров
12 7 5

4 Публикации 26 19 21
5 Участие   в  мероприятиях

различного  уровня
(Интернет-педсоветы,
вебинары,  семинары,
круглые столы и пр.)

58 52
мероприятия
68 педагогов

64 мероприятия
71 педагог

6 Открытые уроки 41 43 39
7 Мероприятия на базе школы 13 15 15

Для  достижения  результатов  образовательной  программы  в  ходе  ее  реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.

Результативность  деятельности  МБОУ  Школа  №9  оценивается  по  схеме:  критерии
оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы могут быть
разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе
для  междисциплинарных  программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  образовательной
программы  образовательной  организации.  Они  отражают  динамику  образовательных
достижений  обучающихся,  в  том  числе  формирования  УУД  (личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных),  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во
внеурочной  деятельности,  образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке
качества  деятельности  педагогических  работников  учитывается  востребованность  услуг
учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  родителями;  использование  учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической  и  научной  работе;  распространение  передового  педагогического  опыта;
повышение  уровня  профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и
сопровождению  индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство
проектной  деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми  участниками
образовательных отношений.

Обобщенная  оценка  личностных  результатов  учебной  деятельности  обучающихся
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  -  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС:
обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
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современного образования;
принятие идеологии ФГОС общего образования;
освоение новой системы требований к структуре 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  МБОУ  Школа  №9  к  введению  ФГОС  основного  общего
образования  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС):
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности
по  отношению  к начальному уровню общего  образования  с  учетом специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений.

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по
отношению  к  начальному  уровню  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе особенностей  перехода  из  младшего
школьного  возраста  в  подростковый,  включают:  учебное  сотрудничество,  совместную
деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,  групповую  игру,
освоение  культуры  аргументации,  рефлексию,  педагогическое  общение,  а  также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

АООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особенности
подросткового  возраста  и  обеспечивает  достижение  образовательных  результатов  основной
школы через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый.
На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает:
-  организацию  сотрудничества  между  младшими  подростками  и  младшими  школьниками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма
в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
-  разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных  дисциплин  как
возможность  рассмотрения  его  другими  глазами,  что  позволяет  педагогам  организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что учащиеся 5-6-х классов
смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях
с другой позиции
- учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их
индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории);
-  формирование  учебной  самостоятельности  учащихся  через  работу  в  позиции  «учителя»,
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую
точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих
знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;
-  организацию  образовательного  процесса  через  возможность  разнообразия  выбора
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образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) учащихся;
-  организацию  взаимодействия  между  учащимися,  между  учащимися  и  учителем  в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области
знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования содержание АООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики,  конференции,  выездные сессии и пр.)  с  постепенным расширением возможностей
учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
-  места  социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы  собственных
возможностей учащихся;
-  выбор  и  реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий  в  заданной  учебной
предметной программой области самостоятельности;
-  организацию  системы  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения в
группах  сверстников  и  разновозрастных  группах;  создание  пространств  для  реализации
разнообразных творческих замыслов учащихся, проявление инициативных действий.

Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная  развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования,  его высокое качество,
доступность  и  открытость  для  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся;
-  преемственного  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику  возрастного
психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования.

Для  достижения  запланированных  образовательных  результатов  основная
образовательная  программа  обеспечивает  ряд  необходимых  условий  (психолого-
педагогических,  кадровых,  материально-технических  и  иных)  прежде  всего  через  занятия
определенными деятельностями:
- 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.
Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий  и  методик  обучения.  Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни
подростка  развитие  его  социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных
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представителей)  решения  соответствующей  задачи  воспитания  подростка  в  семье,  смены
прежнего типа отношений на новый.
 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС: 
обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования; 
принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности учащихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС. 
Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования способствуют:
обеспечению преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического  развития  учащихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый; 
формированию  и  развитию  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса; 
обеспечению вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса. 
При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных
отношений на этапе основного общего образования выделены следующие уровни психолого-
педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне
образовательной организации.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на

основной ступени общего образования

Уровни психолого-
педагогического
сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное 
Групповое  
На уровне класса  
На уровне ОУ 
 

Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
Развитие экологической культуры. 
Дифференциация и индивидуализация обучения. 
Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 
-  Выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. 
Выявление и поддержка одарённых детей. 
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 и ученического самоуправления 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
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общеобразовательной программы основного общего образования

Структура  и  объем  финансирования  реализации  образовательной  программы
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование
бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на
учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  на  повышение  квалификации,
аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений  на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,
воспитательная  методическая  и  т.  п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  конкретных
педагогических работников. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  осуществляется  в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете школы. 

Школа 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
положением школы 

 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования:
обеспечивают  государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного
общедоступного основного общего образования;
обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
основного  общего  образования  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, включая внеурочную деятельность;
отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  а  также  механизм  их
формирования.
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО в образовательной организации опирается на
исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования. Финансовое обеспечение задания учредителя
по  реализации  АООП  ООО  осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого
финансирования.

3.4.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы  МБОУ Школа №9

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  МБОУ  Школа  №9,  реализующая
адаптированную  образовательную программу основного общего образования, оборудована:
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
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спортивный зал, спортивные площадки,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем;
помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
гардероб, санузлы;
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все  помещения  оснащены  полными  комплектами  оборудования  для  реализации  всех
предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  офисным  оснащением  и  необходимым
инвентарем:

№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Компоненты оснащения

1

Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических 
работников

20 учебных кабинетов 
2 кабинета информатики
слесарная мастерская
 столярная мастерские
кабинет обслуживающего труда
 4 лаборантских (кабинет физики, 
кабинет  химии, кабинет биологии, 
кабинет географии)

2 Лекционные аудитории                 1 актовый зал

3

Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством, спортом

2 спортзала: большой и малый
1 стадион
1 спортивная площадка
1 библиотека

4
Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские

См.пункт  1

5
Компоненты оснащения учебного 
(предметного) кабинета основной школы

-Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные 
акты:  программа по предмету, рабочая 
программа учителя, Инструкция по 
охране труда учащихся, должностная 
инструкция учителя;
-Учебно-методические материалы:
УМК по предмету данного учителя для 
каждого класса.
Дидактические и раздаточные материалы
по предмету для каждого класса;
- ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства обучения 
(см.таблицуниже); 
-мебель (парты ученические 
регулируемые двухместные, стулья 
ученические регулируемые, школьная 
доска трехэлементная др.)
- Учебно-практическое оборудование

Таблица.  ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства обучения
Наименования Количество (шт)
Компьтеры 34
Ноутбуки 26
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Проектор 12
Экран 11
Принтер, МФУ 20
Интерактивная доска 1
Цифровой фотоаппарат 2
Цифровой микроском 1
Телевизор ЖК 1
Световой микроскоп 8
Цифровые лаборатории 2 (физика,  биология)
Швейные машинки 10
Утюг 2
Система опроса и голосования VOTUM 1

В  рамках  программы  «Доступная  среда»  был  проведен  капитальный  ремонт,  для
облегчения жизнедеятельности маломобильных граждан. Были проведены следующие работы:
оборудован  пандус  на  входной  группе;   установлены  поручни  в  медупункте,  столовой,  в
коридорах, учебных кабинетах,  оборудован кабинет ЛФК;  оборудован кабинет релаксации;
оборудованы  3  учебных  кабинета  учебной  мебелью,  экраном,  проектором,  компьютерами,
интерактивными досками.

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для осуществления
образовательной  деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  обучающихся,  их
площадь,  освещенность  и  воздушно-  тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.

3.4.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  информационно-методические  условия
реализации адаптированной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №9 включает:
совокупность  технических  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий
(компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);
комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  печатные  и  цифровые
(электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных оптических носителях;
систему современных педагогических технологий,  обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
ИОС  МБОУ  Школа  №9  создается  для  всех  участников  образовательных  отношений
(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает:
информационно-методическую  поддержку  образовательной  деятельности,  включая  ее
планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и
представления информации;
дистанционное  взаимодействие  всех участников образовательных отношений (обучающихся,
их родителей (законных представителей),  педагогических работников,  органов  управления в
сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
дистанционное взаимодействие МБОУ Школа №9 с другими организациями социальной сферы:
учреждениями  дополнительного  образования,  учреждениями  культуры,  здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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Необходимые  для  функционирования  ИОС  средства  ИКТ  отвечают  современным
требованиям и обеспечивают поддержку:
учебной деятельности;
внеурочной деятельности;
исследовательской и проектной деятельности;
измерения, контроля и оценки результатов образования;
административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех  участников
образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования,  а  также
дистанционное взаимодействие МБОУ Школа №9 с другими организациями социальной сферы
и органами управления.

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность:
-реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;
-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода  образовательной
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
-организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;
-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в
информационную  среду  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
-вещания (подкастинга), использования носимых  аудиовидеоустройств  для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
-общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных группах  и  сетях,  участия  в  форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
-исполнения, сочинения  музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно- оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
-занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  оборудования,  а
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также компьютерных тренажеров;
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
-проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,  фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-обеспечения  доступа  в  школьной библиотеке  к  информационным ресурсам сети  Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудио-  и  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиа сопровождением;
-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Для  осуществления  указанных  видов  деятельности  в  образовательной  организации
используются  технические  и  программные  средства,  предусмотренные  соответствующим
документом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  адаптированной
образовательной  программы  основного  общего  образования  направлено  на  обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательных
отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  образовательной  программы,
достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями его осуществления.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  образовательной
программы основного общего образования обеспечивает:
-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников  на  основе  современных  информационных  технологий  в  области  библиотечных
услуг  (создание  и  ведение  электронных  каталогов  и  полнотекстовых  баз  данных,  поиск
документов  по  любому  критерию,  доступ  к  электронным  учебным  материалам  и
образовательным ресурсам Интернета);
-укомплектованность  печатными  и  электронными  информационно-  образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа входящих в федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего  образования;
учебными  пособиями,  выпущенными  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных программ основного
общего образования;
-учебниками,  в  том  числе  учебниками  с  электронными  приложениями,  являющимися  их
составной  частью,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным
предметам  образовательной  программы  основного  общего  образования  на  определенных
учредителем образовательной организации языках обучения, дополнительной литературой.

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  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.

В  школе  работает  школьная  библиотека,  пополняющая  интеллектуальный  рост
обучающихся. Общий книжный фонд- 17880 экземпляров, из них учебники-14867, из них на
башкирском языке- 960, на татарском – 25, художественной и научно-популярной литературы –
8629, из них на башкирском языке – 540 книг.  Фонд аудио-видеопособий, а также материалов
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на электронных носителях информации составляет 453 экземпляра..  Выписываются газеты и
журналы.. Количество посещений за год – 3942, количество читателей – 487 учащихся и 66
учителей, книговыдача – 17968, учебников – 17737, художественная литература – 5017.   

В  библиотеке  школы  систематически  проводится  работа  по  сохранению  книжного
фонда, диагностика обеспеченности обучающимися школы учебниками, учебными пособиями
на учебный год, рейды по проверке учебников, обзоры методических пособий для учителей.
Обеспеченность  обучающихся  учебниками  составляет  100%.  Периодически  оформляются
выставки  на  русском  и  башкирском  языках  («Памяти  Мустая  Карима»,  «Сердце  моё  -
Башкирия»,  «Волшебница  зима»,  «Цвети,  моя  Уфа»,  «Защити  природу»,   «На  страже
Отечества», «Сила любви и добра» (Ко дню рождения  С.Т.Аксакова), «Эдуард Успенский и его
друзья», «Космические миры», «Цветы вокруг нас» и др.). Проводятся библиотечные уроки:
«Знакомство с библиотекой», «О книге и библиотеке».

Список учебников,
допущенных к использованию в МБОУ Школа№9

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

в 2018-2019учебном году
Основное общее образование
№ в Ф.П. Наименование Клас

с
Издательство Примечание

Русский язык
1.2.1.1.4.1 Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.  Т.,

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык,
2015

5 Просвещение ФГОС

1.2.1.1.4.2 Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,
Тростенцова  Л.А.и  др.  Русский  язык,
2016

6 Просвещение ФГОС

1.2.1.1.4.3 Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,
Тростенцова  Л.А.и  др.  Русский  язык,
2017

7 Просвещение ФГОС

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А.,  Ладыженская  Т.А.,
Дейкина А.Д. и др. Русский язык,2018

8 Просвещение ФГОС

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А.,  Ладыженская  Т.А.,
Дейкина А.Д. и др. Русский язык,2018

9 Просвещение ФК

Родной (русский) язык
1.2.1.1.2.2 Никитина Е.И. Русская речь, 2018 5 Дрофа ФГОС

1.2.1.1.2.3 Никитина Е.И. Русская речь, 2018 6 Дрофа ФГОС

1.2.1.1.2.4 Никитина Е.И. Русская речь, 2018 7 Дрофа ФГОС

1.2.1.1.2.5 Никитина Е.И. Русская речь, 2018 8 Дрофа ФГОС

Литература
1.2.1.2.1.1  Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,

Коровин В.И. Литература 2015
5 Просвещение ФГОС

1.2.1.2.1.2 Полухина  В.П.,  Коровина  В.Я.,
Журавлёв  В.П.  и  др.  /  Под  ред.
Коровиной В.Я. Литература 2016

6 Просвещение ФГОС

1.2.1.2.1.3 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,
Коровин В.И. Литература 2017

7 Просвещение ФГОС

1.2.1.2.1.4 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П., 8 Просвещение ФГОС
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Коровин В.И. Литература 2017
1.2.1.2.1.5 Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,

Коровин В.И. Литература 2018
9 Просвещение ФК

Литература (родная литература)
1.2.1.2.4.1  Меркин Г.С. Литература,2015 5 Русское слово ФГОС
1.2.1.2.4.2  Меркин Г.С. Литература,2016 6 Русское слово ФГОС
1.2.1.2.4.3  Меркин Г.С. Литература,2017 7 Русское слово ФГОС
1.2.1.2.4.4.  Меркин Г.С. Литература,2017 8 Русское слово ФГОС
1.2.1.2.4.5 Зинин С.А.Литература,2013 9 Русское слово ФК
Иностранный  язык

1.2.1.3.5.1 
Ваулина Ю. Е., Дули Д.
Подоляко  О.  Е.  и  др.  Английский
язык,2015

5 Просвещение ФГОС

1.2.1.3.5.2 
Ваулина Ю. Е., Дули Д.
Подоляко О. Е. и др. Английский язык,
2016

6 Просвещение ФГОС

1.2.1.3.5.3 
Ваулина Ю. Е., Дули Д.
Подоляко О. Е. и др. Английский язык,
2017

7 Просвещение ФГОС

1.2.1.3.5.4 
Ваулина Ю. Е., Дули Д.
Подоляко  О.  Е.  и  др.  Английский
язык,2016

8 Просвещение ФГОС

1.2.1.3.5.5
Ваулина Ю. Е., Дули Д.
Подоляко  О.  Е.  и  др.  Английский
язык,2016

9 Просвещение ФК

1.2.1.4.1.1
Аверин М.М. Немецкий язык,2018 5 Просвещение

ФГОС

1.2.1.4.1.2 Аверин М.М. Немецкий язык,2018 6 Просвещение
ФГОС

История 

1.2.2.2.1.1
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С.  Всеобщая  история.  История
древнего мира 2014

5 Просвещение ФГОС

1.2.2.1.7.1

Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,
Стефанович  П.С.,  и  др./Под
ред.Торкунова  А.В.  История  России.
В 2-х частях. 2015

6 Просвещение ФГОС

1.2.2.2.1.2
Агибалова  Е.В.,  Донской  Г.М.
Всеобщая  история.  История  Средних
веков. 2015

6 Просвещение ФГОС

1.2.2.1.7.2

Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,
Курукин  И.В.,  и  др./Под
ред.Торкунова А.В. История России. 7
класс. В 2-х частях. 2016

7 Просвещение ФГОС

1.2.2.2.1.3

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А.,
Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая  история.
История  Нового  времени.  1500-1800.
2016

7 Просвещение ФГОС

1.2.2.1.7.3

Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,
Курукин  И.В.,  и  др./Под
ред.Торкунова А.В. История России. 8
класс. В 2-х частях.2017

8 Просвещение ФГОС

1.2.2.2.1.4 Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., 8 Просвещение ФГОС
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Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая  история.
История  Нового  времени.  1500-1800.
2017

1013
Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В.,  Клоков
В.А., и др. История России. XX-начало
XXI  века 2013

9 Баласс ФК

1.2.2.1.7.4
Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,
Левандовский  А.А.,  и  др.  /Под  ред.
Торкунова А.В. История России. В 2-х
ч. 2018

9 Просвещение ФГОС

1.2.2.1.7.5
Горинов  М.М.,  Данилов  А.А.,
Моруков  М.Ю.  и  др.  /Под  ред.
Торкунова  А.В.  История  России.  10
класс. В 3-х частях. 2018

10 Просвещение ФГОС

991 Алексашкина  Л.Н.,  Головина  В.А.
История. Всеобщая история, 2013

9 Баллас ФК

1.2.2.2.1.5
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история. Новейшая история.
2018

9 Просвещение ФГОС

Обществознание

1.2.2.3.1.1
Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,
Городецкая  Н.И.  и  др.
Обществознание.2014

6 Просвещение. ФГОС,

1.2.2.3.1.2
Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,
Городецкая  Н.И.  и  др.
Обществознание. 2014

6 Просвещение. ФГОС,

1.2.2.3.1.3
Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,
Городецкая  Н.И.  и  др.
Обществознание. 2014

7 Просвещение. ФГОС,

1.2.2.3.1.4
Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,
Городецкая  Н.И.  и  др.
Обществознание. 2016 – 2017

8 Просвещение. ФГОС,

1.2.2.3.1.5
Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др 
Обществознание. 2016-2018

9 Просвещение. ФГОС,ФК

География

1.2.2.4.3.1
Домогацких  Е.М.,  Введенский  Э.Л.,
Плешаков А.А. География. Введение в
географию. 2015

5 Русское слово
ФГОС

1.2.2.4.3.2 Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.
География . 2015

6 Русское слово
ФГОС

1.2.2.4.3.3 Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.
География. 2017

7 Русское слово
ФГОС

1.2.2.4.3.4 Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.
География. 2018

8 Русское слово
ФГОС

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,
Клюев Н.Н.  География. 2013-2017

9 Русское слово
ФГОС

Математика 

1.2.3.1.3.1
Н.Я.  Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.
Чесноков,  др. Математика, 2014

5 Мнемозина ФГОС

1.2.3.1.3.2
Н.Я.  Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.
Чесноков, др. Математика, 2015

6 Мнемозина ФГОС

Алгебра 
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1.2.3.2.5.1
Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  Н.Г.,
Нешков  К.И.  и  др.  /  Под  ред.
Теляковского С.А. Алгебра. 2014. 2017

7 Просвещение ФГОС

1.2.3.2.5.2
Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  Н.Г.,
Нешков  К.И.  и  др.  /  Под  ред.
Теляковского С.А. Алгебра. 2017

8 Просвещение ФГОС

1.2.3.2.5.3
Макарычев  Ю.Н,  Миндюк  Н.Г
Алгебра, 2018

9 Просвещение ФК

1.2.3.7.2.1
Атанасян  В.Ф.  Геометрия,  2016.2017,
2014-2018

7-9 Просвещение ФГОС

Информатика и ИКТ
1.2.3.1.1 Босова Л.Л. Информатика.2014-2016 5 Бином ФГОС
1.2.3.1.2 Босова Л.Л. Информатика. 2016 6 Бином ФГОС
1.2.3.1.3 Босова Л.Л. Информатика. 2017 7 Бином ФГОС
1.2.3.1.4 Босова Л.Л. Информатика.2014, 2018 8 Бином ФГОС
1.2.3.1.5 Босова Л.Л. Информатика. 2014, 2018 9 Бином ФК, ФГОС
Физика 
1.2.5.1.6.1 Перышкин А.В.  Физика, 2017 7 Дрофа ФГОС
1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В.  Физика, 2018 8 Дрофа ФГОС
1.2.5.1.6.3 Перышкин А.В.  Физика, 2018 9 Дрофа ФК
Биология

1.2.4.2.2.1
Пасечник  В.В.Биология.  Бактерии.
Грибы. Растения. 2015

5 Дрофа ФГОС

1.2.4.2.2.2
Пасечник  В.В.   Биология.
Многообразие  покрытосеменных
растений. 2016

6 Дрофа ФГОС

1.2.4.2.2.3
Латюшин  В.В.,  Шапкин  В.А.
Биология. Животные. 2017

7 Дрофа ФГОС

1.2.4.2.2.4
Колесов Д.В.,  Маш Р.Д.,  Беляев И.Н.
Биология. Человек. 2017-2018

8 Дрофа ФГОС

1.2.4.2.2.5

Пасечник  В.В.,  Каменский  А.А.,
Криксунов  Е.А.  и  др.  Биология.
Введение  в  общую  биологию  и
экологию. 2017-2018

9 Дрофа ФК. ФГОС

Химия 
1.2.4.3.7.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия.

Неорганическая химия. 2017
8 Просвещение ФГОС

1.2.4.3.7.2
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия.
Неорганическая  химия.  Органическая
химия. 2018

9 Просвещение ФК

Изобразительное искусство

1.2.5.1.1.1
Горяева  Н.А.,  Островская  О.В.  /  Под
ред. Неменского Б.М.Изобразительное
искусство.  Декоративно  -  прикладное
искусство в жизни человека. 2015

5 Просвещение ФГОС

1.2.5.1.1.2
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского
Б.М.Изобразительное  искусство.
Искусство в жизни человека. 2016

6 Просвещение ФГОС

1.2.5.1.1.3
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.
Неменского  Б.М.  Изобразительное
искусство.  Дизайн  и  архитектура  в
жизни человека. 2016

7 Просвещение ФГОС

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 8 Просвещение ФГОС
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Неменского  Б.М.  Изобразительное
искусство. Изобразительное искусство
в театре, кино, на телевидении. 2017

2.2.6.1.2.1
Сергеева  Г.П.,  Критская
Е.Д.Искусство. 2017

8-9 Просвещение ФК, ФГОС

Музыка
1.2.6.2.2.1 Сергеева Г.П.

КритскаяЕ.Д. Музыка, 2016
5 Просвещение ФГОС

1.2.6.2.2.2 Сергеева Г.П.
КритскаяЕ.Д. Музыка, 2016

6 Просвещение ФГОС

1.2.6.2.2.3
Сергеева Г.П.
КритскаяЕ.Д. Музыка. 2016

7 Просвещение ФГОС

2.2.6.1.2.1
Сергеева Г.П.
КритскаяЕ.Д. Искусство,2017

8-9 Просвещение
ФГОС,
ФК

Технология

1.2.6.1.5.1
Синица  Н.В.,  Самородский  П.С.,
Симоненко  В.Д.  и  др.  lПод  ред.
Симоненко  В.д.  Технология.  2014-
2016

5 Вентана- Граф ФГОС

1.2.6.1.5.2
Синица  Н.В.,  Самородский  П.С.,
Симоненко  В.Д.  и  др.  /Под  ред.
Симоненко  В.Д.  Технология.  2014-
2016

6 Вентана- Граф ФГОС

1.2.6.1.5.3
Самородский  П.с.,  Симоненко  В.Д,
Синица  М.В.  и  др.  /Под  ред.
Симоненко В.Д. Технология. 2017

7 Вентана- Граф ФГОС

1.2.6.1.5.4 Матяш  НВ  Электов  АА  Симоненко
ВД. Технология. 2017

8 Вентана-   Граф ФГОС

Физическая культура

1.2.7.1.2.1
Виленский  М.Я.,  Туревский  И.М..
Торочкова  Т.Ю.  и  др.  Физическая
культура. 2015

5-7
Просвещение ФГОС

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая культура. 2015 8-9 Просвещение ФГОС
Основы безопасности жизнедеятельности

1.2.7.2.3.4
Смирнов А.Т.,  Хренников  Б.О.  /  Под
ред.  Смирнова  А.Т.  Основы
безопасности жизнедеятельности. 2017

8  Просвещение ФГОС

Основы духовно-нравственной культуры народов России

2.2.4.1.1.1
Виноградова  Н.Ф.,  Власенко  В.И.,
Поляков  А.В.  Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов
России.  2015-2018

5
ВЕНТАНА-ГРАФ

ФГОС

Список  учебных пособий, электронных учебных пособий,
допущенных к использованию в МБОУ Школа №9

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

в 2018-2019 учебном году

№ Наименование класс Изд-во Примечания

Башкирский язык, как государственный.
1. Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н.,Садыкова Г.М. 2,3,4 Китап ФГОС
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Башкирский язык

2. Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык 
5,6,7,
8

Китап
ФГОС,

Родной (башкирский) язык, родная литература на башкирском языке

4.
Хажин  В.И.,  Вильданов  А.Х.,  Аккужина  Ф.А.,
Карабаев М.И., Аминева З.Р. Башкирский язык

6,8,9 Китап
ФГОС,
ФК

5
Бенин  В.Л.  Основы  духовно-нравственной
культуры народов России.

6,7,8 Китап ФГОС

Родной (татарский) язык и родная (татарская) литература

6

Хайдарова  Р.З.,  Малафеева  Р.Л.  Татарский  язык:
Электронная форма учебника для образовательных
организаций  основного  общего  образования  с
обучением  на  русском   языке  (для  изучающих
татарский  язык).–  «Татармультфильм».
http://tatbook.ru/shop/28/desc/book8 
Хасанова  Ф.Ф.,  Сафиуллина  Г.М.,  Гарифуллина
М.Я и др. Татарская литература.
Часть  1.  https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-
zv6PTnZZOGFtN0o2Sm8/preview
Часть  2.  https://docs.google.com/file/d/0Bx9_h_s-
zv6PV2hkSUd1RFZrcWM/preview

8
Магариф-
Вакыт

ФГОС

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной  программы  в  МБОУ  Школа  №  9  является  создание  и  поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ Школа № 9, реализующей основную образовательную программу
основного общего образования, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
-  гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и   социального
здоровья обучающихся;
-  обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
-  учитывают  особенности  образовательной  организации,  его  организационную  структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
-  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  использования
ресурсов социума.

Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы
образовательной  организации  базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
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-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной
образовательной  программы  образовательной  организации,  сформированным  с  учетом
потребностей всех участников образовательной деятельности;
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых условиях
Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования 
строится на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к
подготовке  нового  поколения  педагогов,  способных  к  инновационной  деятельности,
обладающих  высоким  уровнем  методологической  культуры,  сформированной  готовностью
непрерывному  процессу  образования  и  обладающих  следующими  профессиональными
компетентностями:
-осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
-выстраивать  индивидуальные  траектории  развития  обучающегося  на  основе  планируемых
результатов освоения адаптированной образовательной программы;
-разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
-иметь  соответствующие  концепции  ФГОС,  представления  о  планируемых  результатах
освоения  основных  образовательных  программ,  уметь  осуществлять  их  декомпозицию  в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
-иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и
уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
-иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие  проектировать  социальный
портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные,  коммуникативные,  когнитивные
ресурсы)  и  осуществлять  соответствующую  диагностику  сформированности  социально
востребованных качеств личности;
-эффективно использовать  имеющиеся в ОО условия и ресурсы,  собственный методический
потенциал для:
реализации  задач  нового  содержания  образования  (достижения  планируемых  результатов
освоения образовательных программ;
реализации  программ  воспитания  и  социализации  учащихся;  эффективного  использования
здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;
индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  каждого  обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
собственного профессионально личностного развития и саморазвития).

Обоснование необходимых изменений в имеющихся финансовых условиях Финансовое
обеспечение  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  должно  опираться  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее
образование.

Необходимо: вести систематически анализ предмета  закупок,  количества  и стоимости
пополняемого оборудования, а также перечня работ для обеспечения требований к условиям
реализации АООП.

Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  материально-технических  и
информационных условиях:

Целевая  ориентированность  учебно-методического  и  информационного  ресурса
заключается  в  том,  чтобы  создать  информационно-методические  условия  обеспечения
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в  рамках
соответствующих  (формируемых)  регламентов,  в  совокупности  определяющих  качество
материально-технической  среды  ОО.  Учебно-методические  и  информационные  ресурсы
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  должны
обеспечивать:
управленческую  деятельность  руководства  школы,  базисного  учебного  плана,  примерных
учебных  планов  по  предметам,  образовательных  программ  образовательного  учреждения,
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программ  развития  универсальных  учебных  действий,  модели  аттестации  учащихся,
рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;
образовательную  (учебную  и  внеучебную)  деятельность  обучающихся  (печатные  и
электронные  носители  образовательной  информации,  мультимедийные,  аудио-  и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов психологов).
Требуется  дальнейшее  оснащение  ОУ  комплектами  оборудования  для  реализации  всех
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным
оснащением и необходимым инвентарём.

Для дальнейшего укрепления материально-технической базы школы необходимо:
-  приобретение  и  обновление  полного  комплекта  учебников  и  методических  пособий  в
соответствии с ФГОС ООО;
-  приобретение  и  обновление  специального  оборудования  для  оснащения  кабинетов  для
технического  творчества  и  моделирования;  оборудование  пришкольной  территории  и  фойе
школы  необходимым  набором  оснащённых  зон  для  активного  и  пассивного  отдыха  детей,
спортивных занятий как в зимний, так и осенне-весенний период.

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание
учебной  и  предметно-деятельностной  среды  в  условиях  реализации  ФГОС,  содействующей
обучению и развитию школьников.
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	2.4. Программа коррекционной работы

	-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26.
	2.4.3. Организация психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся с ОВЗ в школе.
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