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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) (вариант 7.2) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» МО Пригородный район  Республики Северная 

Осетия-Алания определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» (далее – ООП ООО) разработанной 

на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяющей цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования.  

 

АООП ООО (вариант 7.2) МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся при получении ООО. 

АООП ООО (вариант 7.2) предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;





 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

 создание для обучающихся условий эффективной самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;

 включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области).

 

Помимо реализации общих задач при получении основного общего образования 

АООП ООО предусматривает  решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;

 определение особых образовательных потребностей обучающихся,

 обусловленных уровнем их психического развития;

 определение особенностей организации образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями;

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ЗПР.

 

В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;

 коррекционная направленность образовательной деятельности;

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;

 принцип преемственности;

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области);

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;



 принцип сотрудничества с семьей.

 

В основу разработки АООП   обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода в контексте АООП обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
предметных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ЗПР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования варианта 7.2, обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 9 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа классного 

руководителя с педагогами и специалистами (психологи, логопеды, соц.педагоги), 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Логопеда, социального педагога в МБОУ «СОШ 

им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское»  нет, но поддерживается 

систематическая связь по всем возникающим вопросам и проблемам со специалистами 

СОРИПКРО по коррекционному образованию 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

В состав обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» относится категория детей практически нормально 

развивающихся, но испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, которые  способны при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, например, И.Д. в 6 классе, М. М. в 10 классе, 

родители которых обратились к администрации школы с заявлениями обучать их детей по 

общеобразовательной программе вместе с другими детьми в классе..  

Обучающихся, которые имеют более выраженные сложные по структуре 

нарушения когнитивной и  аффективно-поведенческой сферы, в школе нет. 

АООП ООО (вариант 7.2) адресуется обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но 

с отмечающимися трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаками общей социально- 

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся с ОВЗ позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех, так и специфические. 
 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО и СОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;





 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; обеспечениенепрерывногоконтроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).

 

АООП ООО и СОО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе (вариант 7.2);

 обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;

 организация сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий 

педагогов, специалистов сопровождения школы.

 

ООП ООО  и СОО МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР определяются АООП ООО и СОО обучающихся с ЗНР, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



Нормативный срок освоения АООП ООО  (вариант 7.2) составляет пять лет. 

Нормативный срок освоения АООП СОО  (вариант 7.2) составляет два года. 

 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

По мере накопления опыта работы, изменения состава детей с ОВЗ в данную 

Программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития АООП ООО и СОО. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО и СОО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО и СОО 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское». 

Планируемые результаты освоения АООП ООО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. Требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП ООО соответствуют требованиям к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО и СОО 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

1. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

2. метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

3. предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программ коррекционных курсов. 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной 

работы, поэтому в соответствии с АООП НОО (вариант 7.2) оценка результатов опирается 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального 

развития, индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач 

оценивается педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из 

других членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР.  

 



Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме с целью разработки и корректировки программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

 

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные 

и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и 

экспертами (другими педагогами, работающими на классе, учителем-логопедом, 

родителями) ежегодно, а также в конце пятого года обучения (по завершению начального 

образования). 

Результаты формирования жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностяхпроявляется в умениях: 

 различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

 оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни проявляется: 

 в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 

т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

 



 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

 в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

Средствами оценивания результатов формирования жизненной компетенции 

являются включенное (на психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, 

согласованная   экспертная   оценка,   создание   экспериментальных   ситуаций,   в   т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, 

получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик: 

заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-Пьерона, корректурная проба (тест Бурбона), 

методика «Исследования словесно-логического мышления (Э.Ф.Замбацявичене), 

методика «Карта наблюдений» (Дж.Скотта), методика диагностики мотивации учения и 

эмоционаьного отношения к учению (А.Д.Андреева). 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в Дневнике 

динамического наблюдения ребенка. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 



универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.);  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 уметь слушать другого человека; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Предметные результаты курса 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» составляет значительную 

часть содержания программы коррекционной работы и направлен на преодоление 

недостатков психического (психологического) развития. Наиболее велика его роль в 

подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной 

компетенции за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, 

повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции, постоянному мониторингу 

подлежат: 



 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 уровень развития мыслительных операций; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, 

позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 

позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия. 

Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в 

различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных 

заданий и диагностических методик: заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-Пьерона, 

корректурная проба (тест Бурбона), методика «Исследования словесно-логического 

мышления (Э.Ф.Замбацявичене), методика «Карта наблюдений» (Дж.Скотта), методика 

диагностики мотивации учения и эмоционаьного отношения к учению (А.Д.Андреева). 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционного курса, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Разнообразие психологических особенностей обучающегося с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, 

которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

 

 



В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 
справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 
деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но 

и в образном или частично в умственном плане. 

 

 



В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта 

и аффективного компонента продуктивности; 

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
 

Учитывая то, что среди 5-9 классов есть дети с ОВЗ, у которых особые 

образовательные потребности, а это дети с нарушениями речи (5.1 и 5.2) и с задержкой 

психического развития (7.1 и 7.2), с ОДА (6.2), курсы выстроены так, чтобы эти 

потребности удовлетворялись. Во-первых, к этим детям применяется индивидуальный 

подход, и информация доводится до каждого индивидуально и в устной, и в письменной 

форме. При возможности, и кинестетический информационный канал тоже задействуется. 

Во-вторых, упор при их обучении делается на развитии их слабых функций и на снятии 

психологических барьеров в развитии речи и мышления. Они работают в малых группах, 

время на выполнение заданий увеличено, а также на индивидуальную работу с ними тоже. 

Предоставляются специальные письменные (творческие) задания на развитие речи, а 

также на развитие словесно-логического, логического и абстрактного мышления. Для их 

развития используются здоровьесберегающие методики проф. Базарного В.Ф. и методики 

развития латерального (творческого) мышления Э. де Боно. 

Результаты освоения программ коррекционных курсов отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 



 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и  т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 



 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; 

 с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Планируемые результаты специальной поддержки освоения АООП ООО: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программ коррекционных курсов 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 



1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения  АООП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО направлена на осуществление комплексного подхода к оценке 

результатов образования, позволяющего вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных и 

соответствует ООП ООО МАОУ СОШ№ 42 (кроме программы коррекционной работы). 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ ООО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО школы, 

используется метод экспертной оценки специалистов ГПМПк. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий; присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности); 

 изменение инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

 

 при необходимости изменение текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 



Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

входной, промежуточный и выходной мониторинг. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации требований ФГОС 

Цель программы развития универсальных учебных действий обеспечение 

организационно-методических условий для формирования у обучающихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития реализует следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

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

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 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 – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебный предметов и внеурочной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

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



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

работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

1. «Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию учащихся (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 два вида действий: 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор». При формировании личностных УУД ведущими являются 

воспитательные технологии. 

2. «Познавательные универсальные учебные действия включают действия 

исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; 

моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы 

решения задач». При формировании познавательных УУД ведущими является 

проектно-исследовательская деятельность. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования». При формировании регулятивных УУД ведущими 

технологиями являются учебные ситуации и учебные задачи. 

4. «Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера 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». При формировании коммуникативных УУД ведущими 

являются технологии учебного сотрудничества. 

 

Расшифровка УУД 

Личностные УУД 

1.1.Гражданская идентичность 

1.1.1. Российская гражданская идентичность 

1.1.2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

1.1.3. интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 



1.1.4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

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

1.2. Мотивация 

1.2.1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

1.2.2. готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования 

1.3. Нравственное отношение 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

1.3.2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

1.3.3. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.5. Толерантность 

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

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

1.5.2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

1.6. Социализация 

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

в группах и сообществах. 

1.6.2. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций сучетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

1.7. Ценность жизни 

1.7.1. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

1.7.2. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

1.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

1.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

2.1.1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2.1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2.1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

2.1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



2.1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2.1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2.2.1. определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

2.2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

2.2.3. находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

2.2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

2.2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, ресурсы 

для решения задачи, достижения цели; 

2.2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

2.2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

2.2.9. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

2.3. 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. 

2.3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

2.3.2. систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

2.3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

2.3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

2.3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

2.3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

2.3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 



2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

2.4.1. определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

2.4.2. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

2.4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

2.4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

2.4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

2.4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

2.5.1. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

2.5.2. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

2.5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

2.5.4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

2.5.5. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

2.5.6. демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

3.1.1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

3.1.2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

3.1.3. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

3.1.4. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

3.1.5. выделять явление из общего ряда других явлений; 

3.1.6. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

3.1.7. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



3.1.8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

3.1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

3.1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

3.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

3.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

3.1.13. выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

3.1.14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3.2.1. обозначать символом и знаком предмет или явление; 

3.2.2. определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

3.2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

3.2.4. строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения; 

3.2.5. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

3.2.6. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

3.2.7. переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

3.2.8. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

3.2.9. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
3.2.10. анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели или заданных критериев оценки продукта, результата. 

3.3. Смысловое чтение. 

3.3.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

3.3.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

3.3.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

3.3.4. резюмировать главную идею текста; 

3.3.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 



1.3.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

1.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

3.4.1. определять свое отношение к природной среде; 

3.4.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

3.4.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

3.4.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

3.4.5. распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

3.4.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

3.5. Развитие   мотивации   к   овладению   культурой   активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

3.5.1. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

3.5.2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

3.5.3. формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

3.5.4. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

4.1. 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. 

4.1.1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

4.1.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

4.1.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

4.1.4. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

4.1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

4.1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

4.1.7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4.1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

4.1.9. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

4.1.10. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

4.1.11. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

4.1.12. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

4.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

4.2.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

4.2.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

4.2.3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

4.2.4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

4.2.5. высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

4.2.6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

4.2.7. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

4.2.8. использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

4.2.9. использовать невербальные средства или наглядные материалы, отобранные под 

руководством учителя; 

4.2.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

4.3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

4.3.1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

4.3.2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

4.3.3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

4.3.4. использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

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

4.3.5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

4.3.6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить: 

1) текст; 

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

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 
ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 
решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать 
свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 
специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 



Каждый из обязательных предметов основной образовательной программы 
основного общего образования преследует реализацию нескольких видов УУД 

 

Предмет Реализуемые УУД 

«Русский язык» 1. Личностные.Наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 

дает формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним» (пункт 1.1.2.), нацеливает 

на «осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

культуре, традициям, языкам и ценностям народов России и 

народов мира» (пункт 1.1.4.). Важной составляющей уроков 

русского языка является и формирование целостного 

мировоззрения, учитывающее языковое, а следовательно, и 

культурного многообразия современного мира (пункт 1.4.). 

2. Коммуникативные. Но этот, же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Это обеспечивает формирование 

таких универсальных действий, как «умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации» (пункт 4.2.). 

3. Познавательные. Уроки русского языка также 

способствуют формированию и развитию общеучебных 

познавательных УУД, в частности, одна из предметных линий 

нацелена на формирование «умений определять подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства» (пункт 3.1.1.), «выстраивать логическую цепочку» 

(пункт 3.1.2.), «излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи» (пункт 3.1.9.), «умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач» (пункт 

3.2.); а также овладевать стратегиями смыслового чтения (пункт 

3.3.). 

4. Регулятивные. Уроки русского языка в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 



«Литература» 1. Личностные. Прежде всего, предмет «литература» способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника» (пункт 1.1.2.), 

способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни» (пункт 1.8.). Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Кроме того, «осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, культуре языку» (пункт 1.5.1.); 

(пункт 1.3.). 

2. Коммуникативные. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения (пункт 4.2.). 

3. Познавательные.«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, отражѐнную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. (пункт 3.3.). 

4. Регулятивные. Уроки литературы в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«Иностранный 

язык» 

1. Личностные. Предмет, наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания» (пункт 1.5.). 

2. Коммуникативные. Но этот, же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции» (пункт 

4.2.; 4.1.12.). 

3. Познавательные.Также на   уроках   иностранного   языка   в 



 процессе освоения системы понятий и правил у 

учениковформируются познавательные универсальные учебные 

действия (пункт 3.1.7.; 2.1.8.) 

4.Регулятивные. Уроки иностранного языка в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); 

«владение основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«История» «История» через три главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

1. Личностные. Первая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур» (пункт 1.1.). 

2. Коммуникативные. Вторая группа линий – соотнесение своей 

позиции с позицией другого, что обеспечивает развитие 

«критического отношение к собственному мнению» (пункт 4.1.7.), 

позволяет «корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения» (пункт 4.1.6.). 

3. Познавательные. Третья группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего» (пункт 3.1.). 

4. Регулятивные. Уроки истории в рамках технологий 

системнодеятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 



«Обществознание» Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. 

1. Личностные. Важна нацеленность предмета на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у 
обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 
Конституции Российской Федерации» (пункт 1.). 

2. Коммуникативные. Вторая группа линий – соотнесение своей 

позиции с позицией другого, что обеспечивает развитие 

«критического отношение к собственному мнению» (пункт 

4.1.7.), позволяет «корректно и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения» (пункт 4.1.6.). 

3. Познавательные. Развитию познавательных ууд способствует 

освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое (пункт 3.1.13.; 3.1.14.; 3.1.8.). 

4. Регулятивные. Уроки обществознания в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности» (пункт 2.3.); 

«умение оценивать правильность выполнения учебной задачи» 

(пункт 2.4.); «владение основами самоконтроля, самооценки» 

(пункт 2.5.). 

«География» 1. Личностные. «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 нѐм» способствует личностному 

развитию» (пункт 1.9.). 

2. Коммуникативные. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения» (пункт 

4.2.). 

3. Познавательные. Предмет, наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. 

Этому способствует «формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 



 процессов». (пункт 3.2.4.; 3.2.5; 3.2.6.; 

3.2.7.). 

4. Регулятивные. Уроки географии в рамках технологий 

системнодеятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«Математика» 1. Личностные. Предмет «математика» в первую очередь 

нацелен на «формирование ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду» (пункт 1.3.3.). 

2. Коммуникативные. Но наряду с этим у этого предмета есть 

ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления» (пункт 4.2.1.; 

4.2.2.; 4.2.3.). 

3. Познавательные. Предмет «Математика» направлен 

прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления» (пункт 3.1.9.; 3.1.11.; 3.1.12.). 

4. Регулятивные. Уроки математики в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 



«Информатика» 1. Личностные. Предмет «Информатика» урочными 

средствами направлен в первую очередь на «формирование 

целостного мировоззрения» как отражение современной 

информационной ситуации (пункт 1.4.). 

2. Коммуникативные. Данный предмет решает и 

коммуникативные задачи как средство оперирования 

информацией, что обеспечивает реализацию следующих ууд – 

пункт 4.2. 

3. Познавательные. Предмет «Информатика» направлен на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования 

информации» (пункт 3.5.). 

4. Регулятивные. Уроки информатики в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«Физика» 1. Личностные. В реализации курса физика важным 

становится «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов 

(пункт 1.9.). 

2. Коммуникативные. Формирование коммуникативных ууд в 

процессе реализации предмета «физика» обеспечивается 

обращением к идее универсального языка (пункт 4.2.) 

3. Познавательные. Предмет «Физика» кроме предметных 

результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» (пункт 3.1.). 

4. Регулятивные. Уроки физика в рамках технологий 

системнодеятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 



«Биология» Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. 

1. Личностные. Первая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды» (пункт 1.7.; 1.9.). 

2. Коммуникативные. Вторая группа линий - соотнесение 

своей позиции с позицией другого, что обеспечивает развитие 

«критического отношение к собственному мнению» (пункт 4.1.7.), 

позволяет «корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения» (пункт 4.1.6.). 

3. Познавательные. Третья группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях» (пункт 3.4.). 

4. Регулятивные. Уроки биологии в рамках технологий 

системнодеятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение 

основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«Химия» Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен 

на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Личностные. Химия играет важную роль в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф (пункт 1.9.). 

2. Коммуникативные. Предмет «химия» позволяет научиться 

соотносить свою позицию с позицией другого, что обеспечивает 

развитие «критического отношение к собственному мнению» 

(пункт 4.1.7.), позволяет «корректно и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения» 

(пункт 4.1.6.). 

3. Познавательные. Предмет «химия» способствует решению 

таких задач, как «формирование первоначальных 



 систематизированных        представлений         о         веществах», 

«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» (пункт 3.1.; 3.4.). 

4. Регулятивные. Уроки химии в рамках технологий 

системнодеятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); «владение основами 

самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

«Музыка. 

Изобразительное 

искусство» 

1. Личностные. Большую роль в становлении личности 

ученика играет предметная область «Искусство», включающая 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся» 

(пункт 1.8.). 

2. Коммуникативные. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий (пункт 4.2.8.; 4.2.9.) 

3. Познавательные. В силу специфики обозначенных 

предметов одно из важнейших действий на уроках – «создание 

абстрактного или реального образа предмета или явления» (пункт 

3.2.3.) 

4. Регулятивные. Уроки музыки и ИЗО в рамках технологий 

системно-деятельностного типа направлены на «умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности» (пункт 2.3.); «умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); 

«владение основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 



«Технология» 1. Личностные. Формируя представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика (пункт 1.3.2.; 1.3.3.; 1.2.2.) . 

2. Коммуникативные. Предмет «технология» позволяет 

научиться соотносить свою позицию с позицией другого, что 

обеспечивает развитие «критического отношение к собственному 

мнению» (пункт 4.1.7.), позволяет «корректно и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения» (пункт 4.1.6.). 

3. Познавательные. «Формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий (пункт 3.1.12.). 

4. Регулятивные. Предмет «Технология» имеет чѐткую 

практикоориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий» (пункт 2.2.). 

«Физическая 

культура.. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Личностные. Предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся,.. формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. (пункт 1.9.). 

2. Коммуникативные. Предметы «физическая культура» и 

«ОБЖ» позволяет научиться соотносить свою позицию с 

позицией другого, что обеспечивает развитие «критического 

отношение к собственному мнению» (пункт 4.1.7.), позволяет 

«корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения» 

(пункт 4.1.6.). 

3. Регулятивные. Уроки физической культуры и ОБЖ в 

рамках технологий системно-деятельностного типа направлены на 

«умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности» (пункт 2.1.); «умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей» (пункт 2.2.); «умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей     деятельности»     (пункт     2.3.);     «умение     оценивать 



 правильность выполнения учебной задачи» (пункт 2.4.); 

«владение основами самоконтроля, самооценки» (пункт 2.5.). 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

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

Роль внеурочной деятельности можно рассматривать в двух основных 

направлениях: 

1. Процесс воспитания и социализации обучающегося, что обеспечивает 

формирование и развитие личностных УУД. Процесс воспитания и социализации 

осуществляется школой в процессе индивидуализации образовательной траектории 
с помощью выбора того или иного курса. 

2. Обязательной частью внеурочной деятельности становится проектная 

деятельность. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 



 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри  

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности для обучающихся с ЗПР соответствуют ООП ООО и 

СОО МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

ООО и ССО МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО и СОО обучающимися с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП ООО на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР). 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР АООП ООО, 

их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающихся с ЗПР с учѐтом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 
лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 



 -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося; 

 -принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, то есть единство 

диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося с ЗПР, участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности; 

 принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к ее решению; 

 принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися с ЗПР; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы и ССО МБОУ «СОШ им.Героя Советского 

Союза А.М.Селютина с.Михайловское» включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают ее содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

 



Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

 -раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании результатов 

диагностики специалистов Школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции познавательных процессов, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно- 

развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ЗПР и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту обучающихся в ЗПР случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

 



Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми       участниками образовательных          отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений. Обучающимся, как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ЗПР в Школе обеспечивается наличием специалистов разного 

профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов) и 

психолого-медико-педагогического консилиума, в состав которого они входят. ПМПк 

является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав 

ПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

 

План реализации программы коррекционной работы. 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственн ый 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ЗПР для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявление 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь- 

октя брь 

Специалист ы 

Направление на 

ПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь- 

апрель и/или 

по 

необходимос 

ти 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся с ЗПР, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся с 

ЗПР, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в  

рамках ПМПк 

и по 

необходимос 

ти 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководител ь 



 Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь-

октя брь, май 

и/или по 

необходимос 

ти 

Специалист 

ы, учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся с 

ЗПР, коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной 

сферы, 

препятствующих 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося с ЗПР 

Программа 

сопровождения 

Сентябрь 

октябрь 

Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

программ в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с ЗПР 

Программы 

занятий 

Сентябрь 

октябрь 

Специалисты, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Занятия В  течение 

учебного года в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося с ЗПР 

в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимся с 

ЗПР, единых для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрьоктяб 

рь и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 



 

Консультировани

е специалистами 

педагогов по решению 

проблем в развитии и 

обучении, поведении 

и межличностном 

взаимодействии 

обучающихся с ЗПР 

По запросам В  течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультацй 

Специалисты

, учителя 

Консультативная 

помощь семье в 

решении конкретных 

вопросов воспитания и 

оказания возможной 

помощи 

обучающемуся с ЗПР 

в освоении 

программы обучения 

Беседы с  

родителями  

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

ЗПР 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультацй 

Специалисты

, учителя 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельность в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР; 

Беседы, 

тематические 

выступления на  

родительских 

собраниях, МО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты

, учителя 

 Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

МО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагогпсих

ол ог 

 Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступленина 

родительских 

собраниях, 

информационны

е стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-

психол ог 



Планируемые результаты Программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ 
им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское»: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО и СОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной сферы. 

3. Социальная адаптация обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; - 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО и СОО 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП ООО и 

СОО соответствуют ООП ООО и СОО МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское», 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО,  на 2021-2022 уч.г.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

10-11 классов универсального профиля 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов 

5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

7

А 

7 

Б 

7В 7 

Г 

8

А 

8 

Б 

8 

В 

9 

А 

9 

Б 

Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 21 
Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 13 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной 

(осетинский) язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 

Родная 
(осетинская) 

литература 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(англ./нем.) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5          10 
Алгебра      3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
Информатика      1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 2 2 2 3 3 7 
Химия          2 2 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1      
3 

Технология 

Технология 

Информационные 
технологии 

1 

1 
 

2 2 2 2 1 

1 

2 2 2 2 2 2 1 1 

9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1            

1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Физ. культура 

(шахматы) 

2 

 

1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

         1 1 1 1 1 
2 

Итого 31 31 31 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 35 166 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 6 



МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское, 

реализующего основную образовательные программу среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, на 2021-2022/2022-2023 уч.г. 

 
 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику ООП ООО 

Предметная область Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов  

(недельных и годовых) 
Итог

о 

10А 10Б 11А 11Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 3 3 6 

Литература Б 3 3 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (осетинский) Б 1 1 1 1 2 

Родная литература 

(осетинская) 

Б 2 2 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 6 6 12 

Информатика Б 1 1 1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(англ., нем.) 

Б 3 3 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 - - 2 

Астрономия Б - - 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 1 1 1 

 ИТОГО  28 28 27 27 55 

Дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей  

Общественные науки Обществознание Б 2 2 2 2 4 

География Б 1 1 1 1 2 

История Осетии Б 1 1 1 1 2 

Традиционная культура 

осетин 

Б 1 1 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 1 1 1 1 2 

Химия Б 1 1 1 1 2 

Физика Б - - 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметная область 

«Общественные науки» 

«Сложные вопросы 

современного общества» 

ЭК 0,5 0,5 - - 0,5 

Предметная область 

«Естественные науки» 

«Химия в расчётных и 

экспериментальных 

задачах» 

ЭК 0,5 0,5 0,5 0,,5 1 

«Биология абитуриенту» ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

«Практикум по решению  

физических задач» 

ЭК 0,5 0,5 - - 0,5 

ИТОГО:  37 37 37 37 74 



и СОО  МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное) АООП ООО и СОО соответствуют ООП ООО и СОО  МБОУ «СОШ 

им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего и среднего общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий содержит: 

1. Кадровые условия реализации АООП ООО и СОО. 

2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО и СОО. 

3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО и СОО. 

4. Материально-технические условия реализации АООП ООО и СОО. 

5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО и СОО. 

6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

7. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП ООО и СОО. 

 

В целях обеспечения реализации АООП ООО и СОО в МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское для  участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП ООО и СОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и 

развитии внутри школьной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

ООО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с 

учетом национальных особенностей региона Томской области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Томска для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной АООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО и СОО 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
предполагает единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 

рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 

подходящим для решения конкретной проблемы. В стандарте определены основные 
группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

 общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 
значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно- 
значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

 общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 
теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

 профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 
образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 
воспитания; 

 компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 
включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 
отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

Основной особенностью является то, что управленческие воздействия в большей 

степени направлены на координацию деятельности управляющей команды, состоящей из 

директора, заместителей директора по учебной, воспитательной работе и научно- 

методической работе, учителя-логопеда и педагога-психолога, учителей предметников, 

что способствует осознанию принадлежности к ведущей идее программы. Распределение 

основных направлений управленческих функций определяется должностными 

обязанностями, что позволяет повысить ответственность за результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Для организации образовательной 
деятельности  по АООП ООО и СОО в МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» необходимы ещё следующие кадровые ресурсы: 
учитель-логопед - 1  
учитель дефектолог - 1 

социальный педагог - 1 

 
 

 



 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

Сведения по педагогическим кадрам  

МБОУ СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское 

 

п/п № Ф.И.О Занимаемая 

должность  

Квалификац

ионная 

категория 

Год 

прохожден

ия 

аттестации 

Педста

ж 

Год  

прохождения 

 курсов 

повышения 

квалификации 

1 Медоев 

Аркадий 
Хамицович 

Директор соответствие 2018 31 2013 

2 Тогоева Луиза 

Даниловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

соответствие 2018 47 2019 

3 Багаева  
Елена 

Левановна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

соответствие 2020 52 2018 

5 Бедоева  
Эльза  

Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 

соответствие 2018 39 2016 

21 Бедоева  
Таира 

Артемовна 

Учитель  
родного 

языка и 

литературы 

Высшая 2016 36 2018 

26 Джигкаева 

Людмила 
Федоровна 

Учитель  

родного 
языка и 

литературы 

Высшая 2020 39 2020 

27 Агузарова 

Залина 
Цараевна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшая 2016 27 2018 

29 Макиева 

 Ирина 
Владимировна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшая 2020 42 2018 

31 Будаева  

Аида 
Генадиевна 

Учитель 

английского 
языка 

соответствие   30 2020 



 

32 Величко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 2016 19 2016 

38 Валиева  
Фатима 

Яковлевна 

Учитель 
математики 

соответствие 2018 43 2019 

40 Цахилова 

Галина 
Константиновна 

Учитель 

математики 

Высшая 2017 54 2019 

41 Елоева 

Светлана 
Валерьевна 

Учитель 

информатики 

соответствие 2017 12 2020 

42 Саламова  

Инга 

Александровна 

Учитель 

информатики 

соответствие 2017 19 2019 

45 Хачиров  

Сослан 

Солтанович 

Учитель 

истории 

Не имеет   5 2018 

46 Баликоева 
Альбина 

Мурзаевна 

Учитель 
физики 

Высшая 2016 34 2018 

47 Гумецова 

Людмила 
Шамильевна 

Учитель 

химии 

Высшая 2016 33 2019 

48 Джагаева 

Жанна 
Федоровна 

Учитель 

биологии 

Первая 2017 31 2020 

49 Хубулова  

Эмма 

Георгиевна 

Учитель 

биологии 

соответствие 2018 40 2018 

50 Фраева  

Марина 

Агубечировна 

Учитель 

географии 

Первая 2019 34 2016 

51 Слесарева 
Лариса 

Александровна 

Учитель 
музыки 

Высшая 2015 35 2020 

52 Гулуева 
Людмила 

Романовна 

Учитель 
технологии 

соответствие   19 2018 

53 Джиоева  

Таисия 
Рутеновна 

Учитель 

технологии 

соответствие 2016 28 2018 

55 Дзиникаева 

Нателла 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

соответствие 2020 39 2021 

58 Гулиева 

Салимат 
Владимировна 

Педагог-

психолог 

Не имеет   0   

 

В январе 2020 года по ходатайству администрации МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» Северо-осетинским республиканским 

институтом повышения квалификации работников образования были организовали курсы 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ОВЗ» для педагогов и 

специалистов сопровождения МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское». Курсовую подготовку по обучению детей с ОВЗ прошли: 

 



 

№ Ф.И.О Занимаемая должность  

1 Валиева Илона Эдуардовна Педагог-психолог 

2 Валиева Ольга Андреевна Учитель русского языка и литературы 

3 Бузарова Илона Валерьевна Учитель истории 

4 Хетагурова Хатуна Вячеславовна Учитель начальных классов 

5 Хомутова Раиса Васильевна Учитель начальных классов 

6 Маргиева Майя Мухадзировна Учитель начальных классов 

7 Мельник Светлана Анатольевна Учитель начальных классов 

8 Куликова Катерина Владимировна Учитель начальных классов 

9 Москальчук Нона Николаевна Учитель начальных классов 

10 Короева Марина Георгиевна Учитель начальных классов 

11 Дзицоева Римма Хазбечировна Учитель начальных классов 

12 Караева Лида Романовна Учитель  родного языка и литературы 

13 Драева Татьяна Харитоновна Учитель начальных классов 

14 Догузова Зарета Арчиловна Учитель начальных классов 

15 Бекмурзова Светлана Тамбиевна Учитель математики 

16 Баликоева Альбина Мурзаевна Учитель физики 

17 Битарова Диана Валерьевна Учитель  родного языка и литературы 

18 Сотиева Дзерасса Отаровна Учитель  родного языка и литературы 

19 Бедоева Таира Артемовна Учитель  родного языка и литературы 

20 Джигкаева Людмила Федоровна Учитель  родного языка и литературы 

21 Агузарова Залина Цараевна Учитель русского языка и литературы 

22 Гумецова Людмила Шамильевна Учитель химии 

23 Джагаева Жанна Федоровна Учитель биологии 

24 Фраева Марина Агубечировна Учитель географии 

25 Елоева Светлана Валерьевна Учитель информатики 

 

Переход на федеральные государственные стандарты предусматривает 

следующие                 компетентности  педагогических работников: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога. 

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности. 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности. 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта 

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков. 

8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 



 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога. 

10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

11. Сформированность теоретических представлений о системно- 

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности в частности. 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО  и СОО (Вариант 

7.2.) 

Целью психологического сопровождения в МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское является создание социальной ситуации развития, 

способствующей развитию индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 
 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе; 

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

 содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 

насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

 содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 



 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе 

органов управления образованием или отдельных образовательных учреждений; 

 распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие 

с подразделениями общеобразовательного учреждения (Совет профилактики и 

др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

 принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 

 принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при 

котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности 

каждого ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; 

 принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; принцип 

целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. 

психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на 

его следствие; принцип своевременности – любое психологическое воздействие 

должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой 

эффективности условиях; 

 принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек 

включен в активной позиции; 

 принцип практической направленности – формирование универсальных учебных 

действий, способности их 

 применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не 

как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 

(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

 принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного 

взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жизненной 

ситуации. 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения: 
Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 



 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 

пр. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 

1. Работа с учащимися: 

 оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

 организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в 

трудной жизненной ситуации; знакомство учащихся с основами самопознания и 

саморазвития; 

 формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции; 

 формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

 развитие познавательной активности и интереса к школе у учащихся с ОВЗ через 

привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, 

социальных проектах; 

 коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД; 

 социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного 

ухода и контроля со стороны родителей. 

  

2. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

тренингов, педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам 

адаптации ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы 

взаимодействия 

«ученик-учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

 

3. Работа с родителями: 

 консультативная работа с родителями с целью развития личности ребѐнка и его 

личностных УУД; 

 коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных

 и коммуникативных УУД ребѐнка; 

 просветительская деятельность по повышению психологической

 культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских 

отношений. 

 

Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно- 

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 



 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально- 

психологических условий для развития личности каждого ученика. 

Задачи: 

 оказание психологической поддержки; 

 формирование позитивной самооценки; 

 помощь в осознании своих возможностей; 

 формирование универсальных учебных действий. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей учебной 

деятельности и саморазвития. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

воспринимать и анализировать информацию — использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют тренинги, игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент 

всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и 

процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 

организационное развитие детского коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании своих проблем, трудностей, их анализе и 

решении для актуализации и активизации личностных особенностей: 

 решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии; 

 содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; 

помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений.  

 

Психологическое консультирование проводится по следующим 

направлениям: 

 по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

 по вопросам возрастных особенностей детей; 

 по проблемам адаптации; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного

 взаимодействия конкретных учащихся или групп учащихся; 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  

 

Организационно – методическое направление: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 



 

литературы по требованиям ФГОС. 

2. Обсуждение путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в работе методических объединений педагогов и специалистов школы 

по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторингов УДД и результатов их формирования у 

школьников. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления 

ФГОС. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения: 

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

  Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС. 

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне

 школы; бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

 

Диагностический модуль педагога – психолога 

 

Направление 

работы 

Цели/задачи Методы/Методики Сроки 

Первичная 

диагностика 

 

 

 

 

 

Мониторинг 
личностных УУД 

Определить  уровень развития 

скорости переработки 

информации и 

внимательности, кругозора, 
всех видов мышления, памяти. 

Определение уровня 

тревожности, мотивации к 
учению. 

Методический комплекс 

Л.А. Ясюковой для средней 

школы. Методики 

«Кратковременная речевая 
и слуховая память». 

Методика 

диагностики мотивации 
учения и эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших классах 
школы Ч.Д. 

Спилберга (модификация 

А.М.Прихожан). 

Сентябрь. 

Промежуточная 

диагностика 

Определить уровень развития 

скорости переработки 
информации и 

внимательности, кругозора 

всех видов мышления, памяти. 

Методический комплекс 

Л.А. Ясюковой для средней 
школы. Методики 

«Кратковременная речевая 

и слуховая память». 

Декабрь 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

Мониторинг 

Определить уровень развития 

скорости переработки 
информации и 

внимательности, кругозора,

 всех видов мышления, 
памяти. 

Определение уровня 

тревожности, мотивации к 

Методический комплекс 

Л.А. Ясюковой для средней 
школы. Методики 

«Кратковременная речевая 

и слуховая память». 
Методика             диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

Апрель 



 

личностных УУД учению. к учению в средних и 

старших классах школы Ч.Д. 

Спилберга (модификация 

А.М.Прихожан). 

 

Коррекционно-развивающий модуль: занятия с педагогом-психологом 

 

Направления 

деятельности 
Цели/ задачи Упражнения, игры Методы и  приемы, 

комплекс  наглядных 

материалов 

Форма обучения – индивидуальная, групповая 

Развитие внимания Развитие навыков 

сосредоточения   

и  устойчивости 
внимания. 

Упражнения 
«Запутанные       линии», 

«Графический  диктант», 

«Каллиграфия». 
Упражнение 

«Таблица внимания». 

Упражнение 

«Найди10 отличий». 

#Карточки

 

с запутанными 
линиями, графическими 

изображениями. Листы 

для рисования и 
чистописания. 

Развитие памяти Развитие объема и 

устойчивости речевой 

памяти.  
Развитие объема и 

устойчивости 

визуальной памяти. 

Упражнение 
«Опиши картинку» 

Упражнение 

«Запомни свое  место» 

Упражнение 
«Повтор за  мной» 

Карточки со словами. 

Картинки с 

нарисованными 
предметами. Бумага для 

печати и рисования. 

Развитие 
мышления 

Развитие понятийного 
логического и 

интуитивного, 

словесно- логического 
а  также абстрактного 

мышления. 

Упражнения 

«Найди спрятанные числа 
по  порядку!», 

«Посчитай все  нечетные

 и  четные числа от 1до30 
(от 30 до 50; от 50 до 

100)»; 

«Числовые ряды»  для 

развития абстрактного   
мышления. 

Задания на 

логику – «вопросы для    

знатоков». 

Карточки с 

«Числовыми рядами», с 
«Заданиями на логику». 

Для    развития словесно- 

логического 
мышления: 

«Слова перевертыши», 

«Составь новые 

слова», «Составь 
пирамиду из слов на 

букву…». 

Развитие 

личностно- 

мотивационной 
сферы 

Развитие 

эмоционально- волевой 

сферы. 

Упражнения 

«Корректурная проба», 

«Чистописание». 

Карточки с 

изображениями 

разных символов, 
например, 

«скрипичный ключ», 

«Символ проф. В.П. 

Базарного». 

Развитие 

восприятия   
и воображения. 

 Упражнение 

«Угадай, что спрятано под 

накидкой». 
Упражнение 

«Что можно          увидеть за 

окном?» 

 



 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Снять внутренний 

барьер на 

высказывание. 

Вывести внутреннюю 
монологическую речь 

«наружу». 

Развитие 

экстраверсии. 

Упражнение «Давай 

Договоримся куда-
нибудь  пойти». 

«Расскажи, что ты сейчас 

чувствуешь   
и ощущаешь» 

Видеоролики  

с изображениями детей и 

их эмоций. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО и СОО 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО и СОО осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг. 

В случае, если учащиеся занимаются инклюзивно в общеобразовательных классах, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования для детей с ОВЗ не учитывает расходы, необходимые для 
коррекции нарушения развития. 

 
3.2.4.  Материально-технические условия реализации АООП ООО и СОО 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское»  соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды 

(карта анализа прилагается) 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в мунициальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении с.Михайловское, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, имеются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 



 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в МБОУ «СОШ им. 

Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

 программа по предмету, рабочая 

программа учителя, Инструкция 

по охране труда учащихся, 

должностная инструкция учителя 

 

 

В наличии 

в нужном количестве 

Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1.УМК по предмету данного 

учителя для каждого класса. 

1.2.2.Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету для каждого класса 

 

 

В наличии 

в нужном количестве 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

аудио- и видеоматериалы, 

соответствующие курсу,  на 

электронных носителях 

 

 

В наличии 

в нужном количестве 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

 

№ 
Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Компоненты 

оснащения 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Примечание 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

32 уч. кабинетов   

3 лаборантских (каб. 

физики,химии, 

биологии) 

35/32  

2 
Лекционные аудитории    

(Актовый зал)              
1 конференцзал 3/1  

3 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, 

спортом 

1 спортзал 

1 спортивная 

площадка 

1 библиотека 

1(ТОЧКИ РОСТА) 

6/4  



 

Персональные компьютеры 

(монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, акустическая 

система) 

99 

Интерактивная доска 13 

Проектор 20 

Многофункциональные 

устройства (принтер, ксерокс, 

сканер) 

8 

Принтеры 3 

Сканеры 1 

 

2.1.Документация школы   Устав МБОУ СОШ 

с.Михайловское 

Основная образовательная 

программа ФГОС ООО 

Годовой план работы школы 

Положение о рабочей 

программе учителя  

Рабочие программы по 

предметам 

Положение о ВШК 

Положение о 

промежуточной аттестации 

Положение о портфолио 

Должностные обязанности 

классного руководителя в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО 

Программа внеурочной 

деятельности 

Положение о рабочей 

программе по внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

План методической работы 

на период введения ФГОС 

ООО 

 

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

      Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

 
Предмет Образовательные ресурсы, 

приложения 

Краткая характеристика ресурса Качество работы 

ресурса 

Начальная 

школа 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Яндекс Класс 

https:/yaklass.ru 

 

 

Создание, распространение и оценка 

заданий безбумажным способом. 

бесперебойное 

Учи. ру.  https://uchi.ru/ 

 

Интерактивные курсы по основным 

предметам 1-4 классов 

бесперебойное 

Русский язык 

Литература 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

Zoom (https://zoom.us/) 

 

Ресурс для проведения онлайн-

видео-конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 
подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 

Алгебра 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

бесперебойное 

Информатика 

Информатика и 

ИКТ 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 
“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий) 

Портал дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru).  

Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского языка 

Skyeng( https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 

Обществознание 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  Видеоуроки и тренажеры бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) 

 

Ресурс для проведения онлайн-

видео-конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 
“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Биология Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

 

бесперебойное 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов для 

подготовки и самоподготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

бесперебойное 

Физкультура Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным 

предметам. 

 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

бесперебойное 

https://zoom.us/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации 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 ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
К соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

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

 систему оценки условий.

 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

2. Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС 

ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 



 

 4. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

 9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 



 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

3. Корректировка плана научно- методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и  проведение публичного 

отчета образовательной организации 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным 
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