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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

          Адаптированная  образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  «МОУ Зайковская СОШ №1» (далее – АОП 

ООО обучающихся с ЗПР)  представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. 

           Адаптированная  образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно - эпидемиологических правил и норм. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное, оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Адаптированная  образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах  адаптированной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. 

Обязательная часть адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений- 30% от общего объема 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и  планируемые результаты 

реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО обучающихся с ЗПР; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО обучающихся с 

ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов АОП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

АОП ООО обучающихся с ЗПР; 

-систему условий реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

     Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. Программа направлена 
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на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели и задачи реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР. 

Целями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР являются:  

         Для обучающихся с ЗПР, создаются условия для максимального удовлетворения особых  

образовательных потребностей,  с обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

     Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

      Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией  адаптированной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия  адаптированной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным 
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учебным предметам. 

Принципы и подходы к формированию АОП ООО обучающихся с ЗПР   
 Обучающиеся  с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых   

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти 

дети, несмотря на их возможности, не достигают желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала.  

К общим образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ относится: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение основного 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. 

Образовательные потребности 

 в побуждении познавательной активности для формирования устойчивой познавательной 

мотивации; 

 в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

 в совершенствовании психических процессов (внимания, зрительного, слухового, 

тактильного восприятия, памяти и пр.); 

 в формировании/развитии у детей целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля собственной деятельности; 

 в совершенствовании общих интеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкости 

мыслительных процессов); 

 в развитии личностной сферы - развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

 в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

 в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

 в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

Направления психолого – педагогической коррекции 

 Формирование устойчивой познавательной мотивации, стимуляция познавательной 

активности. 

 Развитие восприятия различной модальности. 



6 
 

 Развитие внимания. 

 Развитие всех видов памяти (слухо-речевой памяти). 

 Развитие мыслительных процессов. 

 Развитие языковых и речевых средств. 

 Коррекция нарушений устной и письменной речи. 

 Развитие произвольной деятельности. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы: целеполагание, планирование и прогнозирование 

деятельности. 

 Развитие контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

 Формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

 Развитие пространственной ориентировки. 

 Формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей. Формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого. 

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации. 

 Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия. 

 Формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов. 

 Формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей. 

    В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. Включать в уроки задания 

развивающей направленности. 

   АОП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 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 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 

классно-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 



7 
 

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, 8–9 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). 

Учет 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 выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО обучающихся с ЗПР  

      Обучение  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

       Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР (далее – 

планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы и дополняются Планируемыми 

результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: 

-  содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области и 

реализуются через внеурочную деятельность; 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Планируемые результаты, характеризующие личностное развитие обучающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии: 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

-  Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
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модальности. 

-  Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

-  Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

-  Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-  Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

-  Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

        Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АОП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее – система оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

           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:  

Личностные результаты включают  готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

Личностные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

должны отражать: 

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 
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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, 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. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО с ЗПР 

Метапредметные результаты АОП ООО должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения АОП ООО с ЗПР должны обеспечивать успешное 

обучение на основном уровне общего образования 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
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аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
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определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
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различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
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техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
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решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
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расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 

 

Информатика: 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественно-научные предметы 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
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планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) 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 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-



21 
 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
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стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Арифметика решения задач: 

1)    представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

   2)  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

  3)   владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
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  4)   первоначальные знания о геометрических телах и их свойствах;  

  5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

-выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами;  

- выполнять вычисления с действительными числами;  

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

-использовать алгебраический и геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира и создание соответствующих математических моделей;  

-решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  

-изображать фигуры на плоскости;  

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;  

-распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

-проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений;  

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

-выполнять операции над множествами;  

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

-строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;  

-исследовать функции и строить их графики;  

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде, на чертежах и схемах; 

-выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

 Дробные числа, пропорции, измерения площадей и объемов: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

4) формирование качеств, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

5) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов. 

 

Речь и культура общения: 

1) формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и 

мимики в разных ситуациях;  

– уместно использовать несловесные средства в своей речи;  

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения и т.п. в различных ситуациях общения;  

– распознавать и вести этикетный диалог;  
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– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

текстам;  

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста;  

– сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной 

темы и проблемы; 

 –исполнять тексты, подбирать цитаты;  

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. 

 

    Введение в комбинаторику: 

    1) формирование представлений о разделе математики – «комбинаторика»; 

    2) развитие умений работать с олимпиадными задачами;  

   3) развитие представлений об элементах стохастической культуры; 

    4) развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

    5) формирование умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера. 

 

   Квадратные уравнения и неравенства: 

   1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

   2)  владение базовым понятийным аппаратом: 

развитие представлений о числе; 

овладение символьным языком математики; 

изучение элементарных функциональных зависимостей; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

   3)  овладение практическими значимыми математическими знаниями и умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающих умение: 

выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные 

практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства и системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический; обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения. 

 

  Рациональные уравнения и неравенства: 

1) свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

рациональных выражений, выражений, содержащих корни; 

2) выражать из формулы одну переменную через другую; 

3) решать уравнения и неравенства рациональными способами.  

4) решать уравнения и неравенства с параметрами, дробно – рациональные  уравнения и 

неравенства с параметрами,  иррациональные уравнения и неравенства; 

 работать с олимпиадными задачами.  

 

  Практикум по русскому языку: 

1) Знать трудные случаи правописания, понимать их роль в общекультурном развитии 

человека 

2) Объяснять языковое явление 

3) Уметь применять знания при тестировании 

4) Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

5) Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

6) активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

7) определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

8) работать над расширением словарного запаса; 

9) опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте. 

 

  Практикум по решению текстовых задач: 

1) работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию; 

2) проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований; 

4) применять уравнения и их системы для решения задач из различных разделов курса; 

5) действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Математика +»  

1. Личностные результаты 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. 
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2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 

учебного предмета, раскрывают и детализируют их. 

          

Курс внеурочной деятельности «Математика на каждом шагу» 

Метапредметные результаты освоения курса «Математика на каждом шагу»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Курс внеурочной деятельности «Увлекательная математика каждому» 

Метапредметные результатыосвоения курса внеурочной деятельности  

«Увлекательная математика каждому»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Курс внеурочной деятельности «Практическая география» 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практическая 

география»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Курс внеурочной деятельности « За пределами учебника химии» 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «За пределами 

учебника»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «За пределами 

учебника»: 

Выпускник научится: 
 рассчитывать процентную концентрацию  элемента в сложном веществе; 

 рассчитывать количество вещества и массы для одного из реагентов или продуктов; 

 рассчитывать объем газообразного реагента или продукта; 

 рассчитывать с использованием понятий об избытке и недостатке реагента и о 

практическом выходе продукта; 

 решать задач на примеси; 

 решению задач различными способами. 

После изучения данного курса выпускник должен уметь: 
 выписывать из условия задачи все числовые данные, учитывая общепринятые 

обозначения и размерности; 

 формулировать вопрос задачи; 

 составлять схемы и уравнения реакций, по условию задачи; 

 дополнять условия задачи справочными данными( молярный объем, молярные массы, 

число Авогадро, плотность); 

 выбирать необходимые для расчета формулы; 

 в результате математических преобразований получать окончательную формулу для 

расчета искомой величины; 

 делать проверку полученной формулы; 

 делать расчет и получать численный ответ; 
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 решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а также табличный и 

алгебраический методы; 

 научиться пользоваться дополнительной литературой; 

 решать задачи различного уровня сложности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Мир биологии» 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Мир биологии»: 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебных пособий отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  

 изучать биологические объекты по микропрепаратам, рисункам и выявлять признаки 

изучаемых объектов; 

 характеризовать представителей разных царств живой природы и определять их 

принадлежность к определенной систематической группе; 

 узнавать редкие и охраняемые растения и животные родного края, меры охраны; 

 определять этапы исследовательской и проектной деятельности. 

 находить в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий); 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 готовить самостоятельно микропрепараты клеток кожицы лука; 

 составлять опорные схемы о изучаемых организмах; 

 находить и определять биологические объекты в природе, распознавать  растения, 

животных и грибы своего региона; 

 оформлять учебные рефераты,проекты 

 

Курс внеурочной деятельности «Английский без границ» 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

•        начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•        расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

•        рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

•        сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

•        описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•        воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•        воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•        воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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•        читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

•        читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

•        читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

•        заполнять анкеты и формуляры; 

•        писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

•        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

•        применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

•        адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•        соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•        распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•        знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

•        понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•        распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

•        знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•        знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

•        знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•        распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•        знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

•        знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•        представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

•        представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

•        понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере: 

•        умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•        владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

•        умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•        готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•        умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•        владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•        представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, культуры 

мышления; 

•        достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

•        представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

•        приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

•        владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке; 

•        стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

•        развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

•        умение рационально планировать свой учебный труд; 

•        умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

•        стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт) 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

•        формирование и развитие коммуникативных умений в видах речевой деятельности;  

•        формирование и развитие языковых навыков;  

•        формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Курс внеурочной деятельности «Введение в СКРЕТЧ» 

В результате изучения курса получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.  

В основном формируются и получают развитие метапредметныерезультаты, такие как:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностныхрезультатов, таких 

как: 

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает:  

 на формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

  

Курс внеурочной деятельности «Бумажная фантазия» 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Бумажная 

фантазия»: 

Выпускник научится: 
  различным приемам работы с бумагой; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

 создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

  создавать различные композиции; 

  работать с разной по текстуре бумагой; 

 основным геометрическим понятиям и базовым формам в разных техниках; 

 овладеют навыками культуры труда. 

После изучения данного курса выпускник должен уметь: 
 правильно и аккуратно работать с инструментами ( ножницами, линейкой, 

карандашом); 

 создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа лидера» 

Выпускник научится:  

- использовать полученные знания и умения для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

После изучения данного курса выпускник должен уметь: 

- развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к 

окружающему миру; 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная история» 

 Предметные результаты  
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 -  умение  анализировать  конкретно-исторические  сведения,  касающиеся  

определенных 

аспектов истории России;   

-  владение историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей;   

-  умение  работать  с  научно-популярной  и  справочной  литературой  (аннотирование,  

составление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме);  

- владение  элементами  исследовательских  процедур,  связанных  с  поиском,  

отбором,  

анализом,  обобщением  собранных  данных,  представлением  результатов 

самостоятельных микроисследований;   

- умение анализировать и сопоставлять факты.  

 Выпускник научится: 

- работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

- планировать и организовывать свою деятельность; 

- оценивать результаты собственной деятельности и окружающих; 

- аргументировано отстаивать свою позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять жизненные цели и задачи; 

- организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий  

нуждающихся в помощи; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности.   

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

обучающихся с ЗПР 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АОП 

ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АОП 

ООО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и 

развития жизненной компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 1) 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 2) 
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динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 3) 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО с ЗПР: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описыватет объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимодополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации. 

Основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутришкольного мониторинга образовательной организации, 

• мониторинговые исследования 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 ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АОП ООО в рабочих программах учебных предметов. 

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, 
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• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ «Зайковская СОШ №1» 

реализует системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно - деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся 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 учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МОУ «Зайковская СОШ 

№1») строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

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.). 

 

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

       Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, 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; 



34 
 

      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 достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1».  

       Внутришкольный мониторинг личностных результатов организуется администрацией 

МОУ «Зайковская СОШ №1» и осуществляется классным руководителем  преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце I полугодия, учебного года и представляются в виде Карт 

наблюдения. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

       Особенности оценки метапредметных результатов 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в Программе развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования.    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 МОУ 

«Зайковская СОШ №1» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание строится на 

межпредметной основе и включает:  

 Карты наблюдения, которые представляются классными руководителями; 

  Комплексные контрольные работы - диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Периодичность 

внутришкольного мониторинга соответствуют следующим временным рамкам: конец I 

полугодия, учебного года.  

         Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (ИИП). 

         Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

         Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

         Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

        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 и/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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,  

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ «Зайковская СОШ №1»  в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

      Особенности оценки по учебным предметам разработаны и зафиксированы в приложении 

№2 к образовательной программе основного общего образования «Нормы оценивания». 

Организация и содержание оценочных процедур 

         Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки готовности обучающихся 

5-х классов к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

         Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

        Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
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рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

        Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

        Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучащихся обобщаются и отражаются в Портфолио, а также в их 

характеристиках. 

         Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

         Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период реализации ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 65%. 

        Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Зайковская СОШ №1». 

        Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

        Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена: два обязательных - по русскому языку и 

математике; два обязательных по выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

       Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

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

внутренней оценки.  

        Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

       Характеристика выпускника при необходимости готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
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 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

      В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

      Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования 

         Общие положения 

Универсальные учебные действия (далее УУД) представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением к другим видам учебных действий и логики возрастного развития. Программа 

развития УУД у обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования(далее – 

Программа) направлена на достижение следующих целей: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи программы: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

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

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

            Ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего 

           образования 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы.  Это человек: 
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 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Характеристики универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

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.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

 Планируемые результаты  формирования УУД 

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. 

Личностные УУД 
 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; антикоррупционное 

воспитание; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

2.1.5.  Особенности учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

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 определённые 

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, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Приложение 1. Русский язык  

Приложение 2. Литература  

Приложение 3. Родной (русский) язык  

Приложение 4. Родная (русская) литература  

Приложение 5. Иностранный язык (английский) 

Приложение 6. Второй иностранный язык  (немецкий) 

Приложение 7. История России. Всеобщая история  

Приложение 8. Обществознание  

Приложение 9. География  

Приложение 10. Математика  

Приложение 11. Алгебра  

Приложение 12. Геометрия  

Приложение 13. Информатика  

Приложение 14. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Приложение 15. Физика  

Приложение 16 Биология 

Приложение 17. Химия  

Приложение 18. Изобразительное искусство  

Приложение 19. Музыка  

Приложение 20. Технология  

Приложение 21. Физическая культура 

Приложение 22.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Приложение 23. Речь и культура общения 
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Приложение 24. Арифметика решения задач 

Приложение 25. Дробные числа, пропорции, измерения площадей и объемов 

Приложение 26. Введение в комбинаторику 

Приложение 27. Квадратные уравнения и неравенства 

Приложение 28. Рациональные уравнения и неравенства 

Приложение 29. Практикум по русскому языку 

Приложение 30. Практикум по решению текстовых задач 

 

Приложение 31. Курс внеурочной деятельности «Математика +» 

Приложение 32. Курс внеурочной деятельности «Математика на каждом шагу» 

Приложение 33. Курс внеурочной деятельности «Увлекательная математика каждому» 

Приложение 34. Курс внеурочной деятельности «Практическая география» 

Приложение 35. Курс внеурочной деятельности «За пределами учебника химии» 

Приложение 36 Курс внеурочной деятельности «Мир биологии» 

Приложение 37 Курс внеурочной деятельности «Английский без границ» 

Приложение 38 Курс внеурочнойдеятельнсти «Введение в СКРЕТЧ» 

Приложение 39 Курс внеурочной деятельности «Бумажная фантазия» 

Приложение 40 Курс внеурочной деятельности «Школа лидера» 

Приложение 41 Курс внеурочной деятельности «Занимательная история» 

Приложение 42 Курс внеурочной деятельности «Сильнее!Выше!Быстрее!» 

Приложение 43. Логопедические занятия. 

Приложение 44. Психокоррекционные занятия. 

Приложение 45. Ритмика.  

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в МОУ «Зайковская СОШ 

№1» 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МОУ «Зайковская СОШ №1», совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

В МОУ «Зайковская СОШ №1» разработана единая для всех уровней образования рабочая 

программа воспитания, которая представлена в приложении 43. 

 

 

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.  

      Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении АООП ООО с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
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    Задачи программы: 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АОП ООО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- поддержка обучающихся, имеющих  трудности адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программы коррекционных курсов  «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические, ритмика) представлены в содержательном разделе в подразделе программы 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области курсов внеурочной 

деятельности Содержательного раздела. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 

    Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального       сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется:  

Организация динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с целью внесения 

необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный 

год.             

      Кроме того, также:   

- консультирование родителей (законных представителей):  

* по итогам обследования их детей и своевременное направление, в случае 

необходимости, к специалистам других учреждений;                     

* групповое консультирование, просвещение и профилактика на родительских собраниях 

(выступления учителя-логопеда и педагога-психолога по вопросам динамики коррекционно-

развивающей работы);                        

* индивидуальное консультирование родителей педагогом-психологом и учителем-

логопедом, социальным педагогом и педагогом дополнительного образования;                                                                

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися классов для детей с 

задержкой психического развития, а также с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательных классов специалистами школы: педагогом-психологом и 

учителем-логопедом.                           

- создание условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов и приемов обучения, подготовка и повышение 

квалификации педагогических работников, работающих с данной категорией учащихся).  

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

ООО с ЗПР; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
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― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АОП ООО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 
       Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 

составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым 

сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй и/или первой половине дня 

проводятся  индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные 

мероприятия. 

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении основного общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется 

для  детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   

коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия обеспечены соблюдением охранительного 

режима в образовательно-воспитательном процессе: 

 составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня; 

 лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится 

медицинскими работниками и педагогами: спортивные мероприятия, работа кружков 
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спортивно-оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательная организация обеспечена специалистами: учитель-логопед — 2 

человека, учитель-дефектолог — 1 человек, педагог-психолог - 1 человек, социальный 

педагог — 1 человек, фельдшер — 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога -нет 

 логопедический кабинет - нет 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 столовая; 

 спортивный зал, спортивная площадка; 

 библиотека; 

                  5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и 

т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

В области формирования личностной культуры  для формирования 

антикоррупционного мировоззрения планируется: 

- усвоение общечеловеческих и национальных ценностей - формирование 

аксиологической базы правовой культуры и правосознания; 
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- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

- развитие целеустремлённости и настойчивости в достижении результата - 

формирование способности постановки и достижения социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать наиболее эффективные 

правомерные способы решения задач во всех сферах жизни. 

В области формирования социальной культуры для формирования антикоррупционного 

мировоззрения планируется: 

- формирование гражданского самосознания - создание основы для идентификации 

личности как участника социальных объединений: семьи, трудового коллектива, местного 

сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного участия в делах общества и 

государства. 

- усвоение ценностей правового демократического  государства - позитивная 

оценка принципов законности, равенства прав и свобод человека и гражданина, верховенства 

права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правонарушений, посягающих 

на интересы общества. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ЗПР. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов  разного профиля; 

– анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами: сельской 

библиотекой, ДК, Управлением социальной защиты населения по городу Ирбиту и Ирбитскому 

району, ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», Центром социальной помощи семье и детям, МОУ ДОД 

«Центром внешкольной работы», МОУ ДО «ДЭЦ», МОУ ДО ДЮСШ. 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

задержкой психического развития; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

Перечень, содержание и план реализации                                                  

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Перечень коррекционных мероприятий включает в себя подготовительный этап, сбор 

информации, систематизацию потока информации, проведение коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП ООО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательной организации, в области коррекционной 
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педагогики и психологии:  

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора 

по УВР 

 курирует работу по реализации программы; 

 взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей. 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 изучает взаимоотношения школьников со взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

 

2. Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

                                 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МОУ «Зайковская СОШ №1» (далее — 

учебный план) определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план 5 - 9 классов отражает требования ФГОС ООО и выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
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Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план в 5 - 9 классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет учебное время, отводимое на изучение 

обязательных предметных областей и учебных предметов.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

(русская)) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России.Всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на реализацию курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание обучающихся по 

итогам выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года по каждому 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового собеседования по 

русскому языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса.  

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план 

на конкретный учебный год. 

Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная литература Родной  язык (русский)
 

17 17 17 17 9 

Родная литература (русская)
 

17 17
1 

17
1 

17
1 

8 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 
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Второй иностранный язык 

(немецкий)
 

17 17 17 17
2 

17 

Математика и информатика Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика   34 34 34 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 

Обществознание   34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17     

Естественно-научные предметы Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Биология 34 34 68 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное искусство 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 68 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 

 Итого: 952 986 1054 1071 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34 34 34 51 34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 

Итого по основному общему образованию 5338 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

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 (русский)
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

Родная литература (русская)
 

0,5 0,5
1 

0,5
1 

0,5
1 

0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий)
 

0,5 0,5 0,5 0,5
2 

0,5 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 
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Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

 Итого: 28 29 31 31,5 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1,5 1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

1
 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования не ранее 01 сентября 2021 года, учебный предмет «Родная 

литература (русская)» реализуется в объеме 0,5 часа с 5 по 9 класс включительно,  

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования до 01 сентября 2021 года, данные часы переносятся в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; 
2
 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования не ранее 01 сентября 2019 года, учебный предмет «Второй 

иностранный  язык (указать)» реализуется в объеме 0,5 часа с 5 по 9 класс включительно, 

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования до 01 сентября 2019 года, данные часы переносятся в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план 

на конкретный учебный год. 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 августа 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы, 5-9 классы  – не менее 34 учебных недель 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 
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4 четверть – 9 недель 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 

Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства;  

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

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года (в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации). 

Ежегодно приказом директора школы утверждается календарный учебный график на 

учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных четвертей и 

каникул.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание 

внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

 

3.3
1
. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является организационным механизмом 

реализации рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Реализация календарного плана воспитательной работы осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы включает реализуемые МОУ «Зайковская 

СОШ №1» направления воспитания, закрепленные в соответствующих модулях рабочей 

программы воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной  образовательной программы 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

Система условий реализации адаптированная  образовательная программа основного общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированная  

образовательная программа основного общего образования основного общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

адаптированной  образовательной программы основного общего образования основного общего 

образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

- контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия реализации ФГОС ООО направлены на укомплектованность 

образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими 

работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Кроме перечисленных условий  необходимо обратить внимание на психолого-педагогические 

условия реализации адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования. Они обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Соблюдение требований к условиям реализации адаптированной  образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  
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  Кадровый состав учителей МОУ «Зайковская СОШ №1», обеспечивающий реализацию 

адаптированной  образовательной программы общего образования 

Реализация АОП ООО в МОУ «Зайковская СОШ №1» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее профессиональное образование и систематически 

занимающимися повышением своей квалификации.  

        Число педагогических работников в МОУ «Зайковская СОШ №1» – 44 (с 

совместителями), среди которых  31 (70,5%) педагогов имеют высшее образование, 13 (29,5%) 

– имеют среднее специальное образование. С высшей квалификационной категорией 13 (29,5 

%) учителя, с первой квалификационной категорией 20 (45%), соответствие занимаемой 

должности   7 (16%) учителя. 

     9 (20%) педагогов награждены федеральными и областными наградами: грамотой 

Министерства образования РФ (7 человек), грамотой Министерства образования МО 

Свердловской области (2 человека.  

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Педагогический коллектив понимает цели развития образовательного учреждения и находит 

пути достижения этих целей в преподавании, опираясь на инновационные методы и приемы. 

Коллектив учителей принимает участие в семинарах, в работе районных методических 

объединений. 

В системе методической работы школы регулярно проводятся открытые уроки, на 

которых учителя демонстрируют применение современных педагогических технологий.  

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции, которые 

содержат конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников организуется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) 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 образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной  образовательной программы 

 основного общего образования 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работн

иков в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 
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управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

подготовки 

«Менеджмент», 

(стаж работы 31 

год) 

Заместит

ель 

директор

а 

Координирует работу 

учителей разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль  качества 

образовательного 

процесса. 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 14 лет, 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

Учитель Осуществляет 38 Высшее Высшее 
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обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

профессиональное 

образование – 29, 

среднее 

профессиональное 

образование – 9. 

 

Воспитат

ель 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

38 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Функции 

воспитателя 

осуществляются 

классными 

руководителями 

Учитель - 

логопед  

Осуществляет работу, 

направленную на 

1 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
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максимальную 

коррекцию 

отклонений в 

развитии речи у 

воспитанников; 

обследует 

воспитанников, 

определяет структуру 

и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

дефекта речи и др. 

 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование - 1 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

10 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

библитек

арь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

Среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 36 лет 
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воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

деятельность». 

Бухгалте

р 

Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

2 Бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера более 3 

лет. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Педагоги образовательной организации активно повышают свое профессиональное 

мастерство через организацию самообразования в рамках методической работы школы, 

участие в семинарах, работу в районных методических объединениях, участие в 

профессиональных конкурсах. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке. 

100% педагогов школы обучались на курсах повышения квалификации по 

актуальным и востребованным на сегодня образовательным программам. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования 

Одним из направлений деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» является создание 

психолого-педагогических условий для реализации адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательной 

деятельности осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. 

Целью психолого-педагогической деятельности в школе является создание 

эффективной системы психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательной деятельности (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне 

основного общего образования для реализации адаптированной  образовательной 

программы. 

Задачи психолого-педагогической деятельности на уровне школы: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного 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 образовательного 

процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

         - поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса, уровне школы в следующих формах: профилактика; диагностика; 

консультирование; просвещение и др. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной  образовательной программы 

основного общего образования 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО и достижение 

планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников школы: порядок расчета заработной платы 

работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по профессионально-

квалификационным категориям (ПКГ) - величина, принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, устанавливаемая в 

фиксированном размере.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

Материально-технические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования 
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     Материально-техническая база МОУ «Зайковская СОШ №1» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АОП ООО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28, Санитарные правила 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МОУ «Зайковская  СОШ №1», реализующая адаптированной  

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

        -учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в 

том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс;  

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, иностранным языком; 

- библиотекой с рабочими зонами, оборудованными книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

-спортивным залом, стадионом, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

-помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

МОУ «Зайковская СОШ №1» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной деятельности 

образовательной организации. Материальная и информационная база школы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В МОУ «Зайковская СОШ №1» оборудованы учебные кабинеты и помещения для 

проведения практических занятий. 

 Для организации питания имеется пищеблок, оснащенный современным 

технологическим оборудованием. Питание учащихся осуществляется в школьной 

столовой, рассчитанной на 100  посадочных мест. Каждый учащийся получает горячее 

1-разовое питание, которое обеспечивается за счет бюджетных средств. Дети с ОВЗ 

получают дополнительно горячий завтрак. В меню  ежедневно входит  витаминизация 

всех блюд.  Горячим питанием обеспечено 100% обучающихся.  

                 В школе работает 4 спортивные  секции: баскетбол, волейбол, шахматы, лыжи. 

  В группе продленного дня предусмотрены прогулки на свежем воздухе, имеется 

спортивный инвентарь для подвижных игр.                                                                                                                                          

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ  СО 

«Ирбитская центральная городская больница». В школе имеется лицензированный 

медицинский кабинет. 

Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание 

первичной медико-санитарной помощи, организация профилактической работы. В 

течение учебного года с детьми проводится просветительская работа (беседа о 

гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде курения, алкоголизма, наркомании 

и т.д.), профилактика несчастных случаев. 
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

      Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с 

ПАО «Ростелеком».  Пропускная способность - 5 Мбит/с. Для ограничения доступа 

учащихся к Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система 

контентной фильтрации. Для ведения электронного журнала школа использует 

систему"Дневник.ру". Школа работает с информационной образовательной системой 

«Мобильное электронное образование». 

    В учебных целях используется 106 компьютеров, ноутбуков, нетбуков из них 105 

подключены к сети Интернет. 

Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией  для слабовидящих. 

Материально-технические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

-исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

-планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- работу школьного сайта; 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы 

https://dnevnik.ru/
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        В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной  образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика  средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной  образовательной программы 

 

МОУ «Зайковская СОШ №1» обеспечена на 100% по всем учебным предметам 

учебного плана из расчета не менее одного учебника на каждого обучающегося. 

Ежегодно приказом директора «Об утверждении школьного перечня учебников на 

учебный год в МОУ «Зайковская СОШ №1» утверждается школьный перечень 

учебников. 

     В школе имеется библиотека, площадь 48,2 кв.м.,  с читальным залом на 14 посадочных 

мест. Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов библиотека оснащена двумя компьютерам и двумя ноутбуками с 

выходом в ИНТЕРНЕТ.  

Фонд художественной литературы составляет 8521 экземпляр, учебной литературы – 5763 

экземпляра, справочной литературы – 362 экземпляра. 

Для учащихся с нарушениями слуха библиотека может быть оборудована звукоусиливающей 

аппаратурой, для слабовидящих - дополнительным освещением и увеличительными 

средствами. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся:  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для основного общего и среднего общего образования 

Российский совет олимпиад школьников 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

Официальный информационный портал ГИА 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Образовательный портал «Образование Урала» 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

Издательство «Просвещение» 

Информационная образовательная система «Мобильное электронное образование» 

Информационно – образовательная платформа «Учи.ру» 

  

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП ООО 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://www.vidod.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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   В МОУ «Зайковская  СОШ №1» созданы необходимые условия для реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, но необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Что необходимо изменять 

Нормативное 1.Внесение   изменений   в   локальные   нормативные   акты, 

обеспечение обеспечивающие реализацию АОП ООО. 

 2.Внесение изменений и дополнений в АОП ООО. 

Организационное 1. Ежегодное формирование: 

обеспечение - учебного плана; 

 - плана внеурочной деятельности; 

 - рабочих программ отдельных учебных предметов, программ 

 внеурочной деятельности; 

 - календарного учебного графика; 

 - режима работы образовательной организации; 

 - расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

 2. Приведение материально-технической базы образовательной 

 организации    в    соответствие    с    требованиями    ФГОС, 

 действующими  санитарными  и  противопожарными  нормами, 

 нормами охраны труда. 

 3.Приведение   учебно-методического   и   информационного 

 обеспечения  образовательной  деятельности  в  соответствие с 

 требованиями АОП ООО. 

 4. Обновление информационно-образовательной среды школы. 

 5.Комплектование  фонда  библиотеки  для  реализации  ФГОС 

  

Кадровые 

1.Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

2.Мотивация    творческого    и    профессионального    роста 

педагогов,  стимулирование  их  участия  в  инновационной 

деятельности. 

 3.Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

  развития педагогических работников ОО. 

4.Обеспечение условий для прохождения аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагогических работников.     

Финансовые 1.Определение  расходов,  необходимых  для  реализации  АОП 

  и   достижения   планируемых   результатов,   а   также 

 механизма их формирования.     

 2.Разработка   локальных   нормативных   актов   (внесение 

 изменений в них), регламентирующих установление 

 заработной платы работников образовательной организации, в 

 том числе стимулирующих выплат.    

Материально- 1.Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

технические 2.Оснащение    всех    учебных    кабинетов    интерактивным 

 оборудованием.      

 3.Оснащение специализированных учебных кабинетов учебно- 

 лабораторным оборудованием.    

 4.Оборудование отдельных помещений для занятий 

 внеурочной деятельностью.     

 5.Пополнение фондов библиотеки образовательной 

 организации  печатными  и  электронными  образовательными 

 ресурсами.      

Информационное 1.Пополнение  школьной  библиотеки,  медиатеки,  медиатек 
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обеспечение учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным 

 приложением.      

 2.Приобретение    методической    и    учебной    литературы 

 соответствующей ФГОС.     

 3.Обеспечение контролируемого доступа участников 

 образовательных отношений к информационным 

 образовательным ресурсам в сети Интернет   

 4.Размещение на сайте образовательной организации 

 информационных материалов о реализации ФГОС. 

 5.Информирование   родительской   общественности   о   ходе 

 реализации ФГОС.     

 6.Наличие  публичной  отчетности  ОО  о  ходе  и  реализации 

 ФГОС.      

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АОП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей АОП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП ООО; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АОП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества 

их труда;  

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 развитие системы оценки качества образования;  

 создание условий для достижения выпускниками начального общего образования 

высокого уровня готовности к обучению на основном уровне образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом;  
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процесса - внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в соответствии 

с АОП ООО 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация планов работы методических 

объединений;  

- реализация плана ВШК 

Наличие педагогов, способных 

реализовать АОП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

- качественная организация работы сайта;  

- реализация плана ВШК. 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации АОП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении промежуточной аттестации 

учащихся МОУ «Зайковская СОШ №1»; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АОП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- проведение смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

- реализация плана ВШК. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, состояние здоровья 

учащихся. 

- эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

 - эффективная работа столовой;  

- эффективная оздоровительная работа. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Зайковская 

СОШ №1» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответств

енные 

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

в течение года Админис

трация 

школы 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ежегодно  

январь - 

февраль 

библиоте

карь 

3.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

Админис

трация 

школы 

4.Разработка:  

- календарного учебного графика;  

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Админис

трация 

школы 

2.Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

ежегодно  

декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходимости 

Админис

трация 

бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимости 

руководи

тель 

3.Выполнение 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Формирование плана методической 

работы, воспитательной работы, плана 

работы ОО, включающих мероприятия 

по обеспечению реализации ФГОС 

Ежегодно 

(август) 

зам. 

директор

а 

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

В течение года зам. 

директор

а 

3. Работа методического объединения 

учителей  ООО  

В течение года зам. 

директор

а 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

внеурочной работы  

Ежегодно зам. 

директор

а 
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4.Выполнение 

кадрового и 

методического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

1. Выполнение кадрового и 

методического обеспечения реализации 

ФГОС 

Ежегодно Админис

трация 

2. Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по реализации ФГОС 

по мере 

необходимости 

зам. 

директор

а 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

реализацию ФГОС  

В течение года админист

рация 

ОО, рук. 

ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 

педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

В течение года админист

рация 

ОО, рук. 

ШМО 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам. 

директор

а 

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения 

реализации ФГОС 

1.Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС. 

Постоянно админист

рация ОО 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к  реализации ФГОС.  

Родительские собрания.  

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения дополнений в содержание 

АОП.  

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности. 

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС. 

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной деятельно-

сти;  

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 -перечня и рекомендаций по использо-

ванию интерактивных технологий.  

По мере 

необходимости 

админист

рация ОО 

6.Выполнение 

материально – 

технического   

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

В течение 

учебного года 

админист

рация ОО 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 2021 г. админист

рация ОО 
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     Контроль  состояния системы  условий реализации АОП ООО 

     Контроль  состояния системы условий реализации АОП  ООО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, сложившегося в ОО. 

     В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в ОО, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура ОО. 

Мониторинг образовательной деятельности в ОО включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

• Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы ОО 

включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации;  

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам; 

•Мониторинг учебных достижений: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

-уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

•Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 
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- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

•Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по школе); 

- выполнение обучающимися Устава школы; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

•Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации Программы развития (по разделам программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

•Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

      - кадровое обеспечение: 

-  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

•Мониторинг изменений в образовательной деятельности: 

- модель ОО; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 
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- система взаимодействия с различными образовательными, культурными учреждениями; 

- традиции и праздники в ОО; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ГИА; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 
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