
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 41» 

Россия 

650066, Кемеровская область 

г. Кемерово, пр. Ленина, 62-б 

телефон/факс: (3842)52-24-92; e-mail: gimn41@mail.ru 

 

 

 Утверждаю:  

Директор МБОУ «Гимназия № 41» 

________________ И.В. Григорьева  

Приказ № 89/1 от 28.05.2020 года  

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 41» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год разработки программы – 2020 

Срок реализации: 5 лет 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования 

10 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

ООО 

20 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий 25 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 50 

2.3. Программа коррекционной работы 54 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении 

основного общего образования 

63 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 64 

3.1. Учебный план 64 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 41» (АОП ООО) - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

без дискриминации в МБОУ «Гимназия № 41» созданы необходимые условия для:  

✓ коррекции нарушений развития и социальной адаптации;  

✓ оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения;  

✓ условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

АОП ООО для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

✓ Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 «Об образовании 

в РФ»);  

✓ Федеральный государственный стандарт основного общего образования, в 

том числе для обучающихся с ОВЗ;  

✓ Устав МБОУ «Гимназия 41»; 

✓ Иные нормативные акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности.  

 

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования имеют общие и специфические характеристики.  

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АОП 

ООО, заключаются в:  

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования;  

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;  
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• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 

«Математика и информатика», «Филология»;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся 

знаний, что требует организации текущей и государственной итоговой аттестации в иных 

формах;  

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в 

условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального 

функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,  

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами 

психологического развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания, 

произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и 

временных представлений),  

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной  социально-

психологической адаптации в последующие периоды жизни  социализации;  

- специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать 

помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению 

адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (психологической 

компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного 

возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения.  

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от 

тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе в том числе на основе индивидуального 

учебного плана.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе особые образовательные потребности 

заключаются в:  

✓ учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) 

школьников с  ЗПР при организации всего учебно- воспитательной деятельности;  

✓ учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 

самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников 

с ЗПР при организации всего учебно-воспитательной деятельности;  

✓ обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 

трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого 

усилия;  
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✓ обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

✓ организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления; 

✓ необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных 

способностей (отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении;   

✓ приоритета контроля личностных и метапредметных результатов 

образования над предметными;  

✓ организации длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 

повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов 

обучения;  

✓ минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 

абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов 

образования;  

✓ необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» 

трудностей в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми 

недостатками работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной 

дезорганизацией, особенно при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам 

(разрешение использовать   калькулятор,  набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки 

орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими 

решение задач определенного типа и т.п.), 

✓ признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 

объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы 

жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда 

преждевременных и невыполнимых требований к метапредметным и личностным 

результатам образования.  

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР с 

учетом имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

• 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 АОП 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 преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
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системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

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

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся 

возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 

и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка 

и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, 

а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать 

формы получения обучающимися образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости.   

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 речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с ЗПР должна 
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соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК.   

АОП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

При разработке АОП ООО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

При реализации АОП ООО учитываются характерные для обучающихся с задержкой 

психического развития образовательные потребности.  

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой 

психического развития определяют специфику организации образовательной 

деятельности, влияющей на реализацию содержания АОП ООО, отбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АОП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

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

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

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

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики  

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков 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).  

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, 

при необходимости, создание и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к  созданию  и  реализации  АОП  ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.   

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования.  

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и 

опыте участия в социально значимом труде; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, 

религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров 

по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения;  

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 
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безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера.  

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

 а) регулятивными:  

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее 

рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации 

учебных действий);  

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий);  

б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);  

в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно 

выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с 

использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания 

по составленному совместно с педагогом плану действий).  

Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования.  

Филология  
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Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с 

задержкой психического развития:  

-  формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

-  осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для 

социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического 

развития; 

-  обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать:   

Русский язык: 

1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  говорения  и  

письма) обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

общения;   

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 

интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 

образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в 

ситуациях общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

развитию.  

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

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

себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

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

народа, как способа познания и понимания мира;  

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 

(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 
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формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе 

знакомства с зарубежной литературой;  

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком.  

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

-  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с 

ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования 

личности, ее социализации; 

-  овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды; 

-  приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной 

позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта 

российской истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и 

взаимопонимания между народами;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности и 

познания современного общества;  

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других 

стран.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
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отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

География: 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты;  

5) овладение основными навыками нахождения и использования 

географической информации;  

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер  

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природо-сообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о 

математических моделях; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:   

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1)  формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности;  
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2)  развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить доказательства 

математических утверждений;  

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  

4)  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  

5)  овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения математических 

задач;  

6)  овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

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

простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

8)  овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик;  

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера;  

10)  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя под руководством педагога;  

13)  формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных под руководством педагога;  

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:  

-  воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих 

поступков, поведения; 
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-  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

-  осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

-  формирование целостной научной картины мира; 

-  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 

-  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

-  овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 

-  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-  формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих 

действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные 

предметы» должны отражать:  

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

4) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

5) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

6) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов.  

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека;  

2) формирование    первоначальных    представлений    о    биологических   

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

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека под руководством педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

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

адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

рациональном природопользовании и защите здоровья людей; освоение приемов оказания 

первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

-  осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; 

-  развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим 

явлениям; 

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности; 

-  формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как 

одного из способов познания жизни и средства организации общения, развития 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;  
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3)  развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности;  

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах 

и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части 

их общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 

развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений; 

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного 

восприятия музыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  

Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных  

-  учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством 

педагога; 

-  формирование представлений об использовании достижений научно- технического 

прогресса; 

-  формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:   

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

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 



19 

 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления под руководством педагога изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  

учебным предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач  с использование 

специальных технологических средств и/или под руководством педагога;  

5) формирование   представлений   о   мире   профессий, связанных   с 

изучаемыми технологиями, их восстребованности на рынке труда.   

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития; 

-  формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; 

-  понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

-  овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды; 

-  осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-  развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных 

мероприятиях; 

-  установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под 

руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма;  

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

активного отдыха и досуга под руководством педагога;  

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением  использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
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ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.   

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР 

проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 
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общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а 

также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся устанавливают Положение о критериях оценивания знаний обучающихся по 

общеобразовательным предметам (текущий контроль знаний) МБОУ «Гимназия № 

41», Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Гимназия № 41» (с изменениями и 

дополнениями). 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

-  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

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 адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-  увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

-  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
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личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что 

основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной 

образовательной программы основного общего образования на минимальном или низком 

уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации 

требует специальных условий:  

1. необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с 

задержкой психического развития к предстоящим экзаменам; 

2. в течение последнего года-полугода обучения с будущими выпускниками 

необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 

государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей-

дефектологов и учителей-логопедов;   

3. в процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение 

щадящего режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение 

экзамена, должно быть организовано их питание; 

4. увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 

нормативным до полутора часов.  

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной Государственной итоговой аттестацией. ГИА проводится для 

обучающихся с ЗПР в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (письменные и 

устные экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов). Порядок проведения 

ГИА в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-

измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным 

предметам для ГВЭ (письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются 

подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются 

экзаменационные модели и типы заданий, формулируются требования по организации и 

проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ 

участников экзамена, приводятся образцы заданий.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

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 АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
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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, 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. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьного психолого-

педагогического консилиума (ППК). Данная группа экспертов включает: педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя, замдиректора по УВР и ВР, 

учителей-предметников. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
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свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета динамики 

развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение 

каждого учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком 

образования. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося после каждого психолого-педагогического консилиума 

(ППК).  

Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на 

обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, при завершении общего образовани
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1.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

обучающимися с ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

соответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 41» (Основная 

образовательная программа основного общего образования, Содержательный, раздел, 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Характеристика УУД  

Личностные универсальные действия  

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к 

личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, 

выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование 

гражданской идентичности.   

Гражданская идентичность, включает четыре основных компонента:  

• когнитивный — знание о принадлежности к данной социальной общности; 

ценностный — наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности;  

• эмоциональный — принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства как результат действия двух первых;  

• поведенческий — участие в общественно-политической жизни страны, 

реализация гражданской позиции в деятельности и поведении.  

Показатели сформированности гражданской идентичности. В рамках 

когнитивного компонента в эти требования входят:  

• создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества, знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций;  

http://www.gimnasium41.ru/gallery/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%2041.pdf
http://www.gimnasium41.ru/gallery/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%2041.pdf
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• формирование образа социально-политического устройства России, 

представление о её государственной организации, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных  

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

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

конвенционального характера морали;  

• сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение  и  принятие  других  народов  России  и 

мира,  межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:  

• участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);  

• выполнение норм и требований  школьной  жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать конфликты;  

• выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;  

• участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, 

библиотеках, реализация установок здорового образа жизни);  
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий.  

Личностная идентичность:   

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к 

окружающему миру;  

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации;  

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития.   

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, превращение 

его в подлинного субъекта учебной деятельности связаны с определённым уровнем 

развития самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции.   

Самооценка - важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции. 

Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности личности и 

выполняет функцию её регуляции. Соответственно выделяют такие виды самооценки, как 

прогностическая, корригирующая, ретроспективная.  

Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции активности личности 

на этапе включения её в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом ориентировки 

в деятельности   и   оценкой  человеком   своих  возможностей включения в неё. 

Объективные основания прогностической самооценки связаны с обращением субъекта к 

анализу различных способов преобразования предмета деятельности. Субъективные 

основания, не связанные с содержанием самой деятельности, — это обращение субъекта к 

внешним оценкам, характеристика условий деятельности, качеств самого учащегося.   

Корригирующая самооценка выполняет функцию контроля за деятельностью и 

внесения необходимых коррективов, соотносится с этапом выполнения деятельности. 

Корригирующая самооценка даёт учащемуся возможность накапливать и интегрировать 

информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом способа действия.  

Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом, 

подведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная 

самооценка соотносится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой 

ориентировки учащегося на все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной 

самооценки может быть, как анализ способов деятельности, так и неспецифические для 

содержания самой деятельности обстоятельства. В зависимости от оснований самооценки 

варьируется степень её надежности как регулятора продвижения учащегося в освоении 

содержания данного вида деятельности.  

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников.  

Развитие мотивов учения  

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной 

сферы личности. Основой развития этой сферы являются социально выработанные эталоны 

общественного и индивидуального сознания - «значения» и «смыслы» - идеалы, 

ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность активности 

учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов», 

опредмечивается в мотиве.  

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик:  

Содержательные характеристики мотивов:  
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• характер направленности активности ребёнка на различное содержание 

учебной деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на 

результат деятельности);  

• личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители), 

место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчинённый, 

второстепенный);  

• степень  действенности  мотива («только  знаемый»  или 

 «реально действующий»);  

• уровень осознания (осознаваемый — адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный);  

• особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым 

(«внутренний», возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью 

взрослого).  

Динамические характеристики мотивов:  

• устойчивость, независимость от ситуации;  

• степень удовлетворённости, неудовлетворённости;  

• эмоциональная окраска, модальность (позитивная - мотив достижения, 

негативная - мотив избегания неудачи);  

• быстрота возникновения;  

• сила, интенсивность, выраженность.  

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотивирована и побуждается 

сложной системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие 

составляющие мотивационной системы:  

1. Учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив - это направленность на 

освоение новых знаний и способов действий. Познавательные мотивы отвечают 

познавательной потребности в деятельности, направленной на получение нового знания.  

Познавательная потребность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема.  

2. Социальные мотивы:  

• широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; мотив 

долга и ответственности перед обществом, направленность на идеалы и социальные 

ценности;  

• узкий социальный, позиционный мотив — стремление добиться одобрения и 

признания окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими людьми, 

социальную идентификацию как стремление к одобрению родителей, учителей,  

сверстников;  

• мотивы  аффилиации  - стремление  к  сохранению, созданию 

 или восстановлению положительных эмоциональных взаимоотношений с другими 

людьми;  

• мотив социального сотрудничества - направленность на способы 

взаимодействия, кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе учебной 

деятельности;  

• мотивы саморазвития и самообразования - направленность на саморазвитие и 

постоянное усовершенствование способов овладения знаниями и компетентностями.  

3. Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние 

мотивы: мотив материального вознаграждения, мотив отметки;  

• мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное 

поведение или как привычное функционирование);  

• престижные и статусные мотивы (учёба ради лидерства и престижа, 

стремление оказаться в центре внимания);  

• мотив избегания неудачи.  
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Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты 

учебного процесса.   

Возможности и условия актуализации познавательных мотивов в учебной 

деятельности определяются:  

1) наличием и направленностью познавательного интереса обучающихся на 

результаты или на способы познания (только в последнем случае можно говорить о 

познавательной мотивации);  

2) уровнем развития познавательных интересов — ситуационного или 

устойчивого личностного.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Психологическое содержание и условия развития.  

Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества 

между детьми в основной школе исключительно благоприятный. В культурно 

исторической традиции отечественной психологии коммуникативная деятельность и 

общение определяются как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата (М. И. Лисина, 1986).  

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит 

способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Развитие 

коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности. В своей развитой форме коммуникативная компетентность - это умение 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения 

и т. д.  

Состав коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на 

протяжении периода школьного обучения.  

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение:  

• слушать и слышать друг друга;  

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

задачами и условиями коммуникации;   

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной;  

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;  

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор;  
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• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом.  

3.  Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - это:  

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

• планирование общих способов работы;  

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

• способность  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую 

информацию (познавательная инициативность);  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) - это умение:  

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества - это:  

• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  

• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности - это:  

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира;  

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации - процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

новых умственных действий и понятий.  

Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития 

коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень 

ведущей деятельности. В то же время формирование основ теоретического мышления 

также влияет на коммуникативную компетентность подростков: умение рассуждать, делать 

обобщения и выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, 
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спорить, самостоятельно творчески активно мыслить и управлять своей речемыслительной 

деятельностью - всё это основные линии качественного изменения в коммуникативной 

деятельности личности подростка. Именно в подростковом возрасте усиливается 

ориентация на способы осуществления коммуникативной деятельности (В. В. Давыдов, А. 

К. Маркова), а формирующиеся функции саморегуляции делают речь подростка 

контролируемой и управляемой. В этом возрасте складывается индивидуальный стиль 

речи, усложняется её структура, в речи появляются специальные термины, абстрактные и 

метафоричные выражения.  

В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как 

умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 

самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать.   

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Диалогические отношения — это отношения между 

«равноправными и равнозначными сознаниями», тогда как монолог строится на 

«отрицании равноправности» (М. М. Бахтин, 1963). Диалог является высшим, собственно 

личностным уровнем общения, создающим наиболее благоприятные условия для 

проявления и развития личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву 

считаются высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть 

приняты в качестве одной из приоритетных целей образования.   

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она 

предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения 

заданий, учитывать позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми.  

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут проходить в форме соревнования 

команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. Во время работы 

учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, так и одним из 

участников группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, а также наблюдателем.  

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя с 

учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделённое действие; 3) имитируемое действие; 

4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнёрство (В. Я. Ляудис, 

1994).  

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе показывает 

следующие её преимущества: возрастает объём и глубина понимания усваиваемого 

материала; на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; снижается школьная тревожность; возрастает познавательная 

активность и творческая самостоятельность учащихся; возрастает сплочённость класса; 

меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг 

друга и самих себя; растёт самокритичность; ребёнок, имеющий опыт совместной работы 

со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

помогающие своим товарищам с большим пониманием относятся к труду учителя, 
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приобретают умение строить своё поведение с учётом позиции других людей, становятся 

более ответственными.  

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд 

собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 

деятельность.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели.  

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но 

и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной 

деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

продуктивных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить 

оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и т. 

п.).  

Для обучающихся самым важным (и на первых порах и самым трудным!) является 

постановка цели своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках 

школьных предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. 

Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу всё же учащийся выполняет 

самостоятельно. Помощь взрослого необходима главным образом на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели. Постоянно выполняя учебные проекты в 5-7 классах, к 8 

классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе над 

самостоятельными (персональными) проектами. Персональный проект - это 

самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 
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самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Учитель может здесь 

выступать в роли консультанта, источника информации, вдохновителя. Работая над 

персональным проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.   

Формирование умений в процессе проектной деятельности:  

• добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать по 

значимости, ограничивать по объёму, использовать различные источники информации, в 

том числе и людей:  

• распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной 

деятельности;  

• ставить стратегическую цель (отдалённую по времени, но значимую) и 

разбивать её на тактические шаги;  

• оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределять их;  

• выполнив работу, оценивать её результат, сравнивать его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы; 

• видеть ошибки и не допускать их в будущем.  

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится 

хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств: 

инициативности, умения налаживать контакты и предлагать план общего действия, 

находить разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя 

самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах. В целом проектную 

деятельность можно рассматривать как один из немногих видов школьной работы, 

позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже 

житейский опыт учащихся.  

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. Выделяются авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский) стили общения педагога с учащимися. 

Демократический стиль соответствует партнёрской позиции педагога, которая признаётся 

наиболее эффективной и адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

в том числе задачам развития, связанным с формированием у них самосознания и чувства 

взрослости.  

В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит 

желание (мотив) занять определённое место в коллективе. На уроках во время групповой 

работы появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также 

подумать о своём «Я» для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными 

возможностями. Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, 

укрепляет дружбу в классе, даёт возможность разрешать межличностные конфликты, 

прививает умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих 

целей.  

Наиболее эффективным методом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей служат разные 

формы тренингов коммуникативных навыков для подростков (А. М. Прихожан, Н. Н. 

Толстых, Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров, М. Р. Битянова, С. В. Кривцова, Е. А. 

Мухаматулина, А. Г. Лидере и др.).   

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
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коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство эмоционального 

благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости - повседневному этикету.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Исследовательские и проектные действия. Психологическое содержание и условия 

развития  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других.  

2. Исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Очевидно, что 

значимыми и интересными для подростков представляются новые виды деятельности, 

которые им ещё незнакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не 

войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых.  

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что в 

них будут востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся делают 

первые шаги в направлении предпрофессиональной ориентации.  

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Важной особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества.  

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки 

компьютерных учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то 

определённой теме по химии, физике, биологии, литературе и т. д. Такого рода разработки 

следует однозначно отнести к проектной деятельности, поскольку результат этих работ 

чётко определён, возможности применения продукта этой деятельности также несомненны 

- для учащихся школы при подготовке к урокам, к итоговому контролю, к экзаменам и для 

учителя при работе в классе. Социальная значимость добросовестно выполненного проекта 

тоже очевидна.  

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения 

учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. Рассмотрим 
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кратко этапы исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение 

учащимися определёнными умениями.  

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы.  

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить.  

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. Э. Ландау выделила уровни креативной постановки вопросов (табл. 1).  

Таблица 1  

Уровни креативной постановки вопросов  

Вопрос  Направление вопроса  

1. Куда дальше?  Вопрос, ориентированный на будущее 

2. Что правильно, а что нет?  Оценочный вопрос  

3. Что было бы, если бы?  Воображаемый вопрос  

4. Что я чувствую, что я знаю?  Субъективный вопрос  

5. Почему, кто, как, что делает?  Казуальный1 вопрос  

6. Кто, как, что, где, когда?  Описательный вопрос  

В литературе эта последовательность вопросов обсуждается. При полном принятии 

самой системы вопросов предлагаются разные оптимальные последовательности введения 

различных по содержанию вопросов. Важно, что привлечено внимание к самому 

содержанию вопросов и их оценке с точки зрения уровня креативности, заключённой в 

каждом.  

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с 

уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки 

гипотезы.  

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с 

текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных 

чаще всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять 

главную идею текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, 

умение бегло просматривать тексты. В литературе выделяется определённая 

последовательность работы с текстом при его чтении с использованием различных 

схематических средств (таблицы, «дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор 

текста.  

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры 

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 

графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как 

наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение 

их создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и 

способствует её развитию.  

Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина.  
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Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации.  

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и 

эмпирические способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, 

подготовка к проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся 

информации, поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают:  

• выделение материала, который будет использован в исследовании;  

• параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные);  

• вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр.  

Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов включают:  

• умение наблюдать;  

• умения и навыки проведения экспериментов;  

• умение делать выводы и умозаключения;  

• организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и проверки гипотез;  

• использование разных источников информации;  

• обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям.  

Умение наблюдать - это вид восприятия, характеризующийся целью, 

соответствующей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются 

различные средства (включающие как программу, параметры наблюдения, так и 

различного рода инструменты, приборы и др.).  

Умение и навыки проведения экспериментов - это метод исследования, 

предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения 

проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение 

классифицировать.  

Умение делать выводы и умозаключения - форма мышления, посредством которой 

на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида 

умозаключений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное 

умозаключение (от частного к общему) широко используется в эмпирических 

исследованиях. Дедуктивное умозаключение предполагает развитие гипотетико-

дедуктивного мышления. Умозаключение по аналогии требует сформированности умения 

выделять признаки.  

Умение классифицировать - это распределение объектов по группам в соответствии 

с основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к основным из 

которых относятся следующие:  

• члены деления должны быть непересекающимися;  

• деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному 

основанию;  

• деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать);  

• в основание деления должен быть положен признак, существенный для 

решения задачи.  

Выделяют особый вид классификации - дихотомическое деление (деление на два 

класса, один из которых строится через отрицание другого: «красные» — «не красные»).  

Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания включают:  
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• умение структурировать материал;  

• обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и защите 

(подготовка включает не только составление текста, но и презентацию материалов, 

иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его 

средства, так и результаты); 

• оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям.  

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к 

развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования.  

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может 

быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие:  

1. создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения.  

3. обеспечение эмоционального благополучия детей;  

4. удовлетворение познавательной потребности; 

5. удовлетворение потребности в межличностном общении;  

6. развитие способности к самоуправлению своей деятельностью - 

рефлексивной саморегуляции.  

7. дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

8. дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. Чтение в 

составе универсальных учебных действий. 

Требования к уровню чтения в основной школе и современное состояние проблемы 

грамотности  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 

поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и др.  

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 

видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее 

целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, 

например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами 

озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное.  

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества 

звеньев. Обучение наиболее развитому виду чтения - рефлексивному чтению - заключается 

в овладении следующими умениями (С. А. Крылова, 2007):  

1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь 

на предыдущий опыт;  

2. понимать основную мысль текста;  

3. формировать систему аргументов;  

4. прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
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5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;  

6. выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

7. понимать назначение разных видов текстов;  

8. понимать имплицитную 1информацию текста;  

9. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;  

10. выражать информацию текста в виде кратких записей;  

11. различать темы и подтемы специального текста;  

12. ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

13. выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

14. пользоваться разными техниками понимания прочитанного;  

15. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки информации, и её осмысления;  

16. понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь 

это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество 

человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие 

грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной 

информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и 

др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о 

содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом 

случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности и общения.  

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но 

и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 

2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным текстам можно 

отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, 

квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и 

объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы 

и матрицы; 9) списки; 10) карты.  

Один из главных критериев уровня навыка чтения - полнота понимания текста. О 

достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: общая 

ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение главной 

темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста или придумать к нему 

заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок 

инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; 

объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

                      
1 1 Имплицитный — подразумеваемый, невыраженный.   
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• соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, и т. д.);  

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе);  

• интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение 

о намерении автора или главной мысли текста);  

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся);  

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений).  

Выделяют и описывают пять уровней грамотности, каждый из которых замерялся по 

параметрам «поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование 

выводов», «рефлексия и оценивание», т. е. включают психические процессы восприятия, 

памяти, мышления, внимания, воображения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Эти 

уровни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом (табл. 2) 

в соответствии с каждым из выделенных в исследовании умений.  

Таблица 2 Схема уровней грамотности чтения  

Работа  с 

информацией 

Интерпретация текста Рефлексия и 

оценка 

 5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана   вне   

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/или  

достаточно объёмной 

информацией  

Сплошные тексты: выявить 

связь отдельных частей текста 

с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми 

текстами, структура 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное  

понимание текста и всех его 

деталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критически  оценивать   

или выдвигать гипотезы на 

основе специальных 

знаний. Работать  с  

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов  
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изложения которых 

неочевидна или явно не 

обозначена.  

Несплошные тексты: 

установить характер связи 

частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и пр., и 

может быть длинной и 

детализированной, иногда 

используя информацию, 

внешнюю по отношению к 

основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного 

понимания данного текста 

требуется использовать 

различные элементы этого же 

документа, например, сноски  

  

Работа с 

информацией 

Интерпретация текста Рефлексия и 

оценка 

 

4-й уровень  

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию      отрывков 

глубоко скрытой информации, 

каждая часть которой может 

отвечать множественным     

критериям в тексте с 

неизвестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о том, 

какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Сплошные тексты: 

следуя лингвистическим или 

тематическим связям 

различных частей текста, 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негативном 

контексте.  

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов.  
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нередко имеющего ясно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или оценить 

неявно выраженную 

информацию либо сделать 

выводы философского или 

метафизического характера.  

Несплошные тексты: 

найти отдельные части 

информации и сравнить или 

обобщить их, просмотрев 

длинный, детализированный 

текст, который чаще всего не 

имеет подзаголовков или 

специального формата  

    

3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, 

каждый из которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

известной, но противоречивой 

информацией.  

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать  

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопоставлять 

или классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией.  

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать  

 особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

менее известных знаниях.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Психологическое содержание и условия развития  

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к 

подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах:  

• формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно 

важным, поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного смысла 

и мотивации учения;  

• развитие регуляции учебной деятельности;  

• саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность 

личности. Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются 

ценности, цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка 

выполняет регулятивную функцию посредством уровня притязаний, задающих систему 

требований, которые сам человек предъявляет к себе.  
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Целеполагание и построение жизненных планов  

Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим 

новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во 

временной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. Из развития, 

осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного 

внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе 

осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения.  

Самоопределение личности, составляющее центральное новообразование старшего 

подросткового возраста, неотделимо от формирования жизненных планов, выполняющих 

важнейшую функцию целенаправленной саморегуляции поведения на основе предвидения 

отдалённых событий будущего (Л. И. Божович).   

Можно выделить следующие показатели сформированности способности к 

целеполаганию:  

1. количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности;  

2. содержание цели;  

3. конкретность цели;  

4. временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого 

планируется достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала 

выделяют краткосрочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем 

будущем, долгосрочные цели, достижение которых планировалось через год и более, 

неопределённые во временной перспективе цели;  

5. степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В 

зависимости от того, является ли осуществление цели результатом активной 

целенаправленной деятельности субъекта или результатом действия внешних факторов, 

стечения обстоятельств, можно выделить активные цели. т. е. цели, достигаемые 

посредством собственных усилий подростка, цели-желания, достижение которых есть 

результат внешних усилий.  

Основные тенденции развития целеполагания, задающие критерии его 

сформированности в подростковом возрасте:  

1. происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности 

подростков. Наблюдается смещение акцента на цели, связанные с межличностными 

отношениями и общением. При определённом снижении значимости целей, связанных с 

материальными приобретениями, возрастает значение целей саморазвития (развитие 

определённых личностных качеств и умений);  

2. возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число 

неопределённых целей-желаний;  

3. в сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, 

происходит переориентация подростков с целей процессуального характера на 

целидостижения, конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. 

е. переориентация с процессуальной на собственно результативно-целевую сторону 

деятельности;  

4. цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, 

постепенно начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки всё 

более связывают со своими активными действиями и волевыми усилиями;  

5. цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором 

учитываются условия и средства их достижения;  

6. неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется более 

чётким временным планированием.  
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Регуляция учебной деятельности  

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество 

саморегуляции.  

В концепции осознанной регуляции человеком своей деятельности О. А. Конопкин 

(1985) выделяет следующие компоненты функциональной структуры системы 

саморегуляции: цели деятельности, модели значимых условий, программы 

исполнительских действий, критерии успешности, оценку и коррекцию результатов. 

Становление субъектности как условия реализации активной жизненной позиции человека 

предполагает сформированность структуры саморегуляции, включающей такие 

компоненты, как ценностно-мотива-ционный, смысловой, опыт рефлексии, опыт 

привычной активизации, операциональный опыт и опыт сотрудничества.   

Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции 

могут рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

• ценностный опыт;  

• опыт рефлексии;  

• опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определённые условия работы, усилия и уровень достижений);  

• операциональный  опыт  (общетрудовые,  учебные  знания и 

 умения,  опыт саморегуляции); 

• опыт сотрудничества в совместном решении задач.  

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция - осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия.  

Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. Развитие саморегуляции обеспечивает 

формирование такого «ядерного» качества личности, как самоэффективность.  

Самоэффективность - понятие, введённое А. Бандурой (1977), - убеждение 

личности в способности человека успешно реализовать поведение, необходимое для 

достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность представляет личностную 

когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений 

личности.  

Можно выделить три характеристики самоэффективности:  

1. уровень - как представления человека о своих возможностях достижения цели 

определённой сложности;  

2. силу - как степень уверенности человека в своей возможности осуществлять 

определённую деятельность, обусловливающую фрустрационную устойчивос 1  и 

готовность к преодолению трудностей;  

3. широту (обобщённость) области самоэффективности, характеризующую 

перенос убеждений в своей самоэффективности, сформированных в одной сфере 

деятельности, на другие сферы.  

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт 

достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или 

физиологическое состояние, связанное с деятельностью и её результатами и 

воспринимаемое личностью.   

 
1 Устойчивость психики индивида к воздействию тяжелых неблагоприятных стимулов, способность психологически, эмоционально 

переносить жизненные трудности без срывов и психических сдвигов  
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Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. Основными 

компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной деятельности 

учащихся, являются функциональные компоненты - целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, коррекция и личностный компонент - волевые усилия. 

Успешно обучающиеся подростки имеют более высокий уровень самоорганизации, чем 

неуспешные.   

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания.   

Первый тип - постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий. В 

этом случае перед учащимися стоят задачи: понять, запомнить, воспроизвести.   

Второй тип - принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения).   

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаётся контроль 

(А. К. Маркова). Можно говорить о трёх составляющих контроля поведения и деятельности 

- это контроль действий, контроль эмоций и когнитивный контроль над ментальными 

репрезентациями цели, условий и средств её достижения, включая когнитивные стратегии 

и средства.  

Функция контроля действий в учебной деятельности - это обеспечение 

эффективности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталонного образца и 

внесение соответствующих корректив в действие. Характеристиками контроля выступают 

мера самостоятельности учащегося, автоматизированность, направленность на результат 

или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля - 

констатирующего, сопровождающего действие, опережающего.  

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности 

операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. 

Одной из задач Программы является формирование действия планирования деятельности 

во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения приёмами управления 

временем (тайм-менеджмент).  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 

позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи.  

Оценка выполняет, как минимум, две функции - обратную связь и подкрепление 

(поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит 

эффективность обучения. Осуществляя информационную и регулирующую обратную 

связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося на успех, содействовать 

развитию его самооценки. Без них обучение становится невозможным.  

Повсеместно используемой формой оценки являются суммарные показатели 

полноты и глубины освоения школьной программы, выраженные в баллах по пятибалльной 

шкале. Обратная связь с помощью таких показателей носит крайне неинформативный 

характер как для учителя, так и для ученика (предоставляя информацию лишь о конечном 

результате, а не о характере затруднений).   

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие 

функции:  

• информировать ученика о выполнении им программы (насколько он 

продвинулся вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и 

предоставлять ему обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные для 

учащегося вопросы;  
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• стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, 

чем на том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика 

на успех; содействовать развитию позитивной самооценки). Для реализации указанной 

задачи предполагается использовать метод «стратегии формирования успеха» (В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкина), в рамках которой успешность и 

позитивные достижения выступают как отправная точка развития планирования, контроля 

и коррекции.  

Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии.  

Рефлексия является для человека средством познания и обучения. В 

культурноисторическом деятельностном подходе рефлексия рассматривалась в двух 

аспектах. Вопервых, как способ познания, т. е. осознание учеником оснований способов 

действий, реализуемых в учебной деятельности. Во-вторых, как способ развития, т. е. 

особый способ организации коммуникативного взаимодействия в процессе учебной 

деятельности, выступающего в качестве условия присвоения учащимся учебного 

содержания.  

Самооценивание создаёт основу осознания учащимся себя как активного субъекта 

своей деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в своих 

способностях и умениях. Залог успешной саморегуляции школьника - его способность 

осознать самого себя как движущую силу своего научения. Поэтому и когнитивные 

способности, и воля, и мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими 

условиями успешности процесса обучения.  

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также 

составляет условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко 

сопряжена с высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.   

Успешность саморегуляции личности определяется личностным потенциалом, 

который может быть определён как системная организация личностных особенностей, 

представляющих основу, или «стержень», личности (Д. А. Леонтьев). Уровень 

академической успешности и самоэффективности в значительной степени связан с 

конструктивностью стратегий совладания (копинг-стратегия), используемых учащимися 

при столкновении с трудностями в учёбе.  

Рекомендации по формированию регулятивных действий  

Общение является необходимым условием развития способности личности к 

регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции.  

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися 

стратегий организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с 

учителем и сверстниками. Наилучший метод организации учебной работы школьников -

совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной 

работы.  

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость: 1) инициации внутренних мотивов учения школьника; 2) поощрения 

действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за 

собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости; 3) использования групповых коллективных форм работы.  

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются:  

• акцент на достижениях ученика;  

• выделение универсальных учебных действий как объекта оценки;  

• сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки 

целей;  

• формирование рефлексивности оценки и самооценки.  
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Рекомендации по формированию действия оценки:  

• с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу 

оценивания своей деятельности;  

• необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — 

объективировать его изменения в учебной деятельности; развивать самооценку, мотивацию 

саморазвития;  

• предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их 

результаты, способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная 

оценка) и собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая 

оценка);  

• необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов 

деятельности;  

• оценка должна основываться на содержательных, объективированных и 

осознанных критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны 

совместно с учащимися или выработаны учащимся самостоятельно;  

• необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины неудач 

в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия (способов 

действия), которые обеспечат его правильное выполнение;  

• способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной деятельности;  

• необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки; 

оценка учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным критериям, 

причём оценочное суждение учащегося предваряет оценку учителя;  

• организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов 

уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности 

каждого ребёнка.  

УУД у выпускников основной школы будут сформированы в результате изучения 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности.  

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно образного и знаково  

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 Предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  
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самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; эмоционально личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации.  
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«История», ОДНКНР, «Обществознание», «Биология», «География». Эти предметы 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивают формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

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

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности; 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие 

моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этих предметов связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
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компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно 

преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; развитие знаково символического 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

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

регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция 

и оценка; формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций 

речи; развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев 

на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 

и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области 

регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

2.2.. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 

занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 

учитывают:  

-  требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);  

-  специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АОП ООО.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и 

изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 

образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 

учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой 

составляется рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных 

результатов, но и состояние метапредметных и личностных УУД, особенности 

психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы обучающегося (темп, 

работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекватность 

эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей программе 

обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе 

(в организации учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающегося с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, постоянном стимулировании 

познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся 

учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, 

физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с 

целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных 

учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

4. Составление календарно-тематического планирования по предмету с 

выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала 

той или иной темы с программами для детей с задержкой психического развития. 

5. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 

освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

6. Определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учётом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 

индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д.  
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1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

✓ выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать,  выделять главное в материале) 

✓ опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов); 

✓ соблюдение  в  определение  объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

✓ введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для  

активизации познавательной деятельности; 

✓ учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения;  

✓ практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь 

предметного содержания с жизнью;  

✓ проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

✓ включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

✓ привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь,  обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

1. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов 

№ п/п Предмет Класс 

1.  Русский язык  5-9 

2.  Литература  5-9 

3.  Родной (русский) язык  5-7 

4.  Родная (русская) литература  5-7 

5.  Английский язык  5-9 

6.  Английский язык как 2-й 5-9 

7.  Немецкий язык  5-9 

8.  Немецкий язык как 2-й 5-9 

9.  Математика  5-6 

10.  Алгебра 7-9 
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11.  Геометрия 7-9 

12.  Информатика  7-9 

13.  Всеобщая история  5-9 

14.  История России  6-9 

15.  Обществознание  6-9 

16.  География  5-9 

17.  Основы духовно-нравственной культуры народов России  5- 

18.  Физика   7-9 

19.  Биология  5-9 

20.  Химия   8-9 

21.  Музыка  5-8 

22.  Изобразительное искусство  5-8 

23.  Технология (девочки) 5-8 

24.  Технология (мальчики) 5-8 

25.  Физическая культура 5-9 

26.  Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

27.  Основы психологических знаний 5-6 

 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для 

личностного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и 

профессионального выбора обучающихся с задержкой психического развития.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 
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Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 41» реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения),  разовые мероприятия большей частью будут 

реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы внеурочной деятельности.  

Направления Наименование программы 

Спортивно-оздоровительное  Хореография 

Ритмика 

Спортивные игры 

Духовно-нравственное «Алиса в стране чудес»                    

В мире немецких сказок                    

Диалог                                         

Основы конструктивного общения 

Школа юнармейцев 
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История и культура моей страны                         

Общекультурное В мире прекрасного 

Творческая мастерская                            

Музыкальный калейдоскоп  

Школа мастериц                                

Социальное «Мастер «Золотые руки»  

Войти в природу  другом 

Школа юнкоров 

Родной Кузбасс                               

Основы экономических знаний           

Пресс-центр                                                      

В мире профессий                                     

Пресс-центр 

Общеинтеллектуальное Страна шахматных фигур   

В мире математики                                

Мой исторический Кузбасс                  

Знатоки русского языка                                        

Культура Кузбасса                             

Коммуникативная грамматика                        

Влияние личности на исторический процесс                                                      

Решение текстовых задач                                        

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы (далее Программа) - коррекция недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой психического  

развития, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся 

данной категории.  

Задачи программы:  

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в образовательном учреждении; 

-  реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  обеспечение  развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 
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деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.   

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления  и отражают еѐ 

основное содержание:   

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Содержание направлений коррекционной работы 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультирование 

педагогов 

Дать рекомендации 

по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

Мед. 

работник  

 

Индивидуальный 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей)  

Дать рекомендации 

по выбору 

стратегии в 

воспитании и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В 

течение 

года 

Педагог-  

Психолог,  

Мед. 

работник  

 

Индивидуальный 
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Консультирование  

обучающихся с 

ЗПР 

Дать рекомендации 

по выбору  

стратегии обучения 

и  

поведения, исходя 

из своих  

индивидуально-  

типологических 

особенностей 

В 

течение 

года 

Педагог-  

Психолог,  

Медицинский 

работник  

 

Индивидуальный 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация  информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Тематические  

выступления для  

педагогов, 

родителей  

(законных  

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение 

индивидуально –  

типологических 

особенностей  

различных 

категорий детей с  

ЗПР 

В течение  

года по  

запросу 

Педагог-  

психолог 

Мед. работник  

 

Индивидуальный 

 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер   обучающихся с ЗПР 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей.  

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об 

обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою 

очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.  

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – 

это путь формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним  

потенциалом развития, который позволит в будущем осуществляться не только 

саморазвитию и саморегуляции личности, но и эффективному самостоятельному 

приобретению знаний.  

Среди обучающихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями в обучении 

обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного 

развития. Особенно это относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической 

помощи, - обучающимся коррекционных классов. Поэтому оказание действенной 

психологической помощи обучающимся с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее 

время становится особенно актуальной задачей.  

Внимание обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений.  

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала.  
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На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную 

память.  

В развитии мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.  

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. 

визуализировать.  

Для обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на случайные 

признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение 

логических задач развивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать 

такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами:  

- развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка;  

- развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление;  

- развитие у обучающихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека; 

- коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов.   

Данная программа - это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся с ЗПР. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, 

продолжительность одного занятия составляет 30 минут.  

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно  развивающая 

работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 

недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра.   

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности).  

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.  

Участники программы: обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

(5-9 класс). Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога. Одной из 

главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов является 

всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и 

логические их формы.  

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

обучающихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и 

одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений.  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 

(цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность.   

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности..  

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков («Подбери картинку», «Стихи и образы» и др.).  

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления («Только одно свойство» и др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются.  
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Структура коррекционно – развивающих занятий:  

3.1 Вводная часть.  

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия)  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии.  

3.2 Основная часть.  

Задания подбираются с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной 

и коллективной работы в группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

многократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 

учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается 

разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 

внутренней психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 

класса к 8).  

3.3 Заключительная часть.  

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и 

тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему 

научились. Ритуал завершения занятия.  

Оценка эффективности занятий психологического развития  

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:  

• степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;   

• поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  

• результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

• косвенным показателем эффективности данных  занятий  может  быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.).  

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий 

психологического развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого 

используются «смайлики».  

Методы работы:  

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.  

2. Дискуссионные методы.  

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 

взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему.  

3.Метод направленной визуализации.  

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению 

поставленных целей, способствует снятию эмоционального напряжения.  

4. Метод признания достоинств.  
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Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать 

уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.  

5. Групповая и индивидуальная работа.  

6. Мозговой штурм.  

7. Беседы.  

8. Психогимнастика.  

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения обучающимися программы):  

-  снижение уровня школьной тревожности;  

-  мотивация на саморазвитие;  

-  повышение коммуникативной компетентности;  

-  активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательной 

деятельности, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, 

либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами гимназии (педагогом-психологом, 

медицинским работником, соцпедагогом, классным руководителем), регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом.  

Реализация программы коррекционной работы АОП ООО предполагает 

продолжение функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

-  комплексное обследование,  

-  мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение меапредметных и личностных результатов образования.  

№ Виды деятельности Ответственный 

1 Организация  учета  численности  детей  с  ЗПР, изучение 

потребности в создании условий для получения ими 

образования, наличие  этих  условий.  

Замдиректора по 

УВР 

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их здоровья, 

динамики   состояния   здоровья   (улучшение,   ухудшение),  

анализ  медицинской карты. 

Классный 

руководитель, 

медицинский    

работник 

3 Создание диагностического инструментария для проведения 

психологической диагностики по выявлению эмоционально- 

личностных проблем детей. 

Педагог-психолог 

4 Проведение психологической диагностики по уровню 

подготовленности  детей к обучению в основной школе, 

адаптации к школьным условиям, выявление детей  с 

проблемами в обучении и социализации. 

Педагог-психолог 

5 Проведение педагогической и психологической диагностики  

по  изучению  индивидуальных  и возрастных особенностей   

развивающейся личности   ребенка   с   ЗПР,  оказание 

необходимой помощи  в  решении личностных проблем. 

Педагог-психолог 

6 Организация постоянного  контроля за благополучием семьи 

ребенка с ЗПР (при необходимости оказание  помощи). 

Классный 

руководитель, 

замдиректора  по 

ВР 
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7 Создание вариативных условий для получения образования  

детьми  с  ЗПР (либо  в  обычном  классе, либо 

индивидуально на дому). 

Администрация ОУ 

 

8 Обеспечение участия детей с ЗПР независимо от  степени 

выраженности  нарушений  их  физического развития в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Классный  

руководитель 

10 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной 

деятельности, эмоционального состояния, 

социометрического статуса 

Учитель-

предметник, 

замдиректора  по 

ВР 

 

11 Организация обучения   детей   с   ЗПР   по   программам, 

разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  с 

учетом психофизических особенностей   и   возможностей 

таких обучающихся (эти программы   несколько облегчены, 

требования  к  практическим  работам  менее  жестки) - по 

необходимости. 

 

12 Организация работы оздоровительной группы как средства  

реабилитации и социализации детей с ЗПР (спортивные 

занятия с учетом индивидуальных особенностей  каждого 

занимающегося). 

Учитель 

физической  

культуры  

 

13 Индивидуальное консультирование, организация  

коррекционных  и  развивающих  занятий с ребенком  с  ОВЗ 

(по необходимости) 

Педагог-психолог 

 

14 Проведение информационно-просветительской,   

разъяснительной  работы  по  вопросам, связанным  с  

особенностями образовательного  процесса  для  данной  

категории  детей  со всеми участниками образовательного 

процесса-обучающимися  (как  имеющими,  так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Педагог-психолог, 

замдиректора по ВР 

15 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий 

(развивающие игры, релаксационные  упражнения).  

Включение детей  с  ЗПР  в  различные  воспитательные 

мероприятия, праздники, кружки и т.д.  

замдиректора по ВР 

16 Помощь детям с ЗПР в профессиональном самоопределении.  замдиректора по 

ВР, педагог-

психолог 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:  

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

-  составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

-  предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

-  предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;  
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-  обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ППК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования).  

ППК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, 

развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ППК - выработка 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. 

Также осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса 

профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию коррекционного и  

развивающего   обучения  и  воспитания, возможно  внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется  социальная  защита  ребенка в случаях  неблагоприятных 

условий  жизни при  психотравмирующих  обстоятельствах.  

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР:  

-  учитель-предметник, классный руководитель;  

-  методические объединения учителей;  

-  педагог-психолог;  

-  администрация;  

-  родительские объединения (совет родителей);  

-  объединения учащихся (совет учащихся).  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом гимнази (на 

педагогическом совете).   

Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня.  

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  
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• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;   

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) 

учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных  результатов. 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования 

(Основная образовательная программа основного общего образования, 

Содержательный, раздел, Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении основного общего образования 

 

http://www.gimnasium41.ru/gallery/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%2041.pdf
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Общие положения 

Учебный план гимназии, реализующей ООП ООО (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. Реализация учебного плана направлена на 

достижение следующих целей:  

‒ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

‒ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях, 

их приобщение к информационным технологиям;  

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

‒ личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с 

его индивидуальностью. 

Учебный план: 

‒ фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет перечень учебных предметов, курсов; 

− распределяет учебные предметы, курсы. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения качества обучения школьников, сохранения единого 

образовательного пространства, а также с учетом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания обучающихся и сохранения их здоровья.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива гимназии.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;   

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

‒ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
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Недельный учебный план основного общего образования (ЗПР) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

              Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 - 1 4 

Родная (русская) 

литература 

- 1 1 - 1 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 16 

История России - 2 2 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 
 

1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 29 31 31 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы психологических знаний  1 - - 1 - 2 

МХК - - 
 

- 1 1 

ОБЖ 1 1 1 1 - 4 

Итого: 2 1 1 2 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при   6-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Обучение на уровне основного общего образования проводится в одну смену. Начало 

занятий – 8.30. Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность 

урока в 5-9-х классах составляет 45 минут. Начало занятий в 8.30.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной неделе: в 5 классе – 

29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа.  

Продолжительность учебного года в 59 классах составляет 34 недели. Сроки 
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проведения промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года. Государственная 

итоговая аттестация проводится согласно порядку проведения ГИА.  

 

Сроки начала и окончания 

учебного года 

Учебный год в гимназии  начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с продолжительностью 

учебного года. 

Дата  окончания  учебного  года  определяется 

Учреждением ежегодно. 

Продолжительность обучения  

по четвертям 

1 четверть сентябрь - октябрь (8 недель); 

2 четверть ноябрь - декабрь (8 недель); 

3 четверть январь - март (10 недель); 

4 четверть апрель - май (8 недель). 

Продолжительность каникул в 

течение учебного года 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние – первая декада  ноября; 

зимние –  первая декада  января; 

весенние – последняя  неделя  марта. 

Летние каникулы – июнь – август  для 5-8 классов; 

                                  июль – август для 9 классов. 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана по 

завершении их освоения в конце учебного года  

(последняя декада мая) 

Сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Согласно Порядку проведения ГИА 

Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность реализуется в свободное от 

учебных занятий время в формах, отличных от 

урочной 

 

3.1.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
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учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

учет кадрового потенциала гимназии; 

построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования 

– безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора профильного образования в гимназии, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в гимназии  решает следующие специфические задачи: 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования, 

реализацию основных направлений региональной образовательной политики, 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности. Это: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. социальное; 

3. духовно-нравственное; 

4. общекультурное; 

5. общеинтеллектуальное. 

При организации внеурочной деятельности преемственность при переходе из 

начальной школы в основную продолжится в следующих курсах: 

 «Войти в природу другом», 

«Школа ПДД», 

«В мире прекрасного». 

Характеристика направлений внеурочной деятельности: 

общекультурное направление: 

«Диалог», 

«В мире кино», 

«В мире прекрасного», 

спортивно-оздоровительное: 

«В здоровом теле здоровый дух», 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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«Ритмика»; 

духовно-нравственное: 

«Мой внутренний мир», 

«В мире немецких сказок», 

«История и культура моей страны», 

«Основы конструктивного общения», 

«Алиса в стране чудес»; 

социальное: 

«Чистый родник», 

«Экскурсионное бюро», 

«Школа ПДД», 

«Школа юнармейцев», 

«Школа юных корреспондентов», 

«Юный музеевед», 

«Мастер золотые руки», 

«Основы экономических знаний», 

«Войди в природу другом». 

общеинтеллектуальное:  

«Страна шахматных фигур», 

«Коммуникативная грамматика», 

«Влияние личности на исторический процесс», 

«Решение текстовых задач». 

Всего на внеурочную деятельность в 5-9 классах отводится до 50 часов в неделю на 

класс. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности составляется отдельно. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком проводится 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются помещения гимназии: предметные кабинеты, читальный, актовый и 

спортивный залы, библиотека, а также помещения учреждений дополнительного 

образования г. Кемерово. 

Организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 41» предполагает 

участие в реализации внеурочной деятельности всех педагогических работников.  

 

План внеурочной деятельности 

Направления  Программы Количество часов в неделю (по 

классам) 

 5  6 7  8  9  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

Ритмика 
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Хореография 

Духовно-

нравственное 

Мой внутренний мир 

В мире немецких сказок 

История и культура моей 

страны 

Основы конструктивного 

общения 

Алиса в стране чудес 

Диалог 

     

Социальное Чистый родник 

Экскурсионное бюро.  

Школа ПДД.  

Школа юнармейцев 

Школа юнкоров 

Школа мастериц 

Юный музеевед 

Мастер «Золотые руки» 

Войди в природу другом 

Краеведение 

Пресс-центр 

Знатоки русского языка 

В мире профессий 

     

Обще-

интеллектуальное 

Страна шахматных фигур 

Коммуникативная 

грамматика 

Влияние личности на 

исторический процесс 

В мире математики 

Мой исторический Кузбасс 

Решение тестовых задач 

Культура моего края 

     

Общекультурное Музыкальный калейдоскоп 

Родной Кузбасс 

В мире прекрасного 

Творческая мастерская 

 

     

Итого:  не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Система условий реализации АОП ООО базируется на требованиях ФГОС и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АОП ООО. 

3.2.1. Кадровое обеспечение 

Гимназия укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

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

компетентности работников общеобразовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

Совместное сотрудничество с КРИПКиПРО, Кемеровским государственным 

университетом, научно-методическим центром обеспечивает возможность постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АОП ООО, использования инновационного опыта других общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций.   

Формами повышения квалификации являются:   

курсовая подготовка,   

стажировки,   

участие в конференциях, обучающих семинарах, вебинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы,   

дистанционное образование,   

участие в различных педагогических конкурсах и проектах,   

 публикация методических материалов,  

 проведение открытых уроков, мастер-классов; 

участие в работе гимназических, районных, городских методических объединений; 

участие в гимназической научно-практической конференции. 

Курсы повышения квалификации: 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной программы 

гимназии.  

Администрация и педагогический состав гимназии (http://www.gimnasium41.ru/, 

раздел «Сведения о гимназии», Руководство и педагоги). 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО 

В гимназии созданы психолого-педагогические условия реализации АОП ООО, 

соответствующие следующим требованиям: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей обучающихся; 

http://www.gimnasium41.ru/
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вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях ФГОС; 

обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий 

в условиях ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения: 

реализация системы комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающих комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения АОП ООО; 

реализация системы внутригимназического мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся; 

оказание консультативной и методической помощи педагогам гимназии по вопросам 

организации эффективного обучения в условиях ФГОС, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, работы с обучающимися «группы риска»; 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей; 

профилактика возникновения проблем развития обучающихся. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

администрация гимназии; 

классные руководители 5-9-х классов; 

учителя-предметники; 

педагог-психолог. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

«на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников образовательной деятельности; 

комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательной деятельности в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и 

др.; 

активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за 

ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления 

способности ребенка к саморазвитию; 

превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

Основные направления деятельности. 

Организационно-методическое направление. 

Имеет своей целью координацию учебного процесса обучающихся 5-9-ых классов в 

условиях ФГОС, оказание методической помощи учителям по вопросам организации 

эффективного обучения, контроль за функционированием образовательной среды и 

реализация системы мониторинга формирования УУД, реализацией учебных программ и 

программ внеурочной деятельности. Основная роль при реализации данного направления 

отводится администрации гимназии. 

Работа с обучающимися. 

Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков эффективной 

учебной деятельности, ранее выявление учеников «группы риска», решение кризисных 

ситуаций развития в период адаптации; выявление одаренных детей. 

В реализации данного направления принимают участие администрация гимназии, 

педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники. 
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Работа с родителями. 

Цель – психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-

педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное пространство 

каждого ребенка, что достигается через осознание каждым родителем значимости 

познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и зависимости от 

благоприятного климата в семье; раннее выявление проблемных семей, помощь в решении 

различного рода кризисных ситуаций. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-

педагогическая, педагогическая); 

-  консультирование (индивидуальное и групповое); 

-  психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации, учителей и родителей; 

- профилактика; 

- организационные виды деятельности. 

Направления 

деятельности 

УУД Предполагаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

изучение периода 

адаптации обучающихся в 

5-х классах 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

создание условий для успешной 

адаптации обучающихся к 

среднему звену, 

предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска 

изучение «личностного 

роста» обучающихся в 6-х 

классах 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные 

создание условий для развития 

самопознания и самовоспитания 

школьников, 

совершенствование их общения 

со взрослыми и сверстниками 

изучение 

профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся 7-х классов 

познавательные, 

личностные 

создание условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с учетом личностных 

особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной 

стороны, общественных 

потребностей, запросов рынка 

труда – с другой 

изучение периода 

адаптации обучающихся 8-

х классов 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные  

создание условий для успешной 

адаптации обучающихся в 

предпрофильных классах, 

предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска 

изучение уровня 

познавательной 

активности, 

познавательные, 

регулятивные, 

создание условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 
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профессиональных 

интересов и склонностей; 

обучающихся 9-х классов 

коммуникативные, 

личностные 

для формирования 

положительного отношения к 

учению,  высокой активности, 

самостоятельности.  

Консультативная и просветительская работа 

проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для родителей 

 изменение и повышение уровня 

компетентности родителей в 

детско-родительских 

отношениях 

проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

обучающихся (включая 

результаты диагностики) 

 исследование собственной 

личности, в понимании своих 

отношений с окружающим 

миром, оценке своих проблем и 

в поиске альтернативных 

вариантов их преодоления 

проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для педагогов  

 повышение готовности 

педагогов к работе в условиях 

введения ФГОС 

Коррекционно-развивающая работа 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности 

адаптации 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные 

снизить «тревожность» в период 

адаптации  

курс психологии «Мой 

внутренний мир» 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные 

развитие самосознания и 

рефлексивных способностей 

Аналитическая работа 

совещания с классными 

руководителями, педсовет 

по адаптации 

 анализ условий адаптации детей 

к школе, предупреждение и 

преодоление школьных рисков в 

дальнейшем обучении 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации АОП ООО 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с муниципальным 

заданием Учредителя по оказанию муниципальных услуг обеспечивает реализацию 
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основной образовательной программы основного общего образования, отвечающую 

требованиям ФГОС (реализация обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность). 

  Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (реализация 

АОП ООО), утверждаются муниципальным заданием на очередной финансовый год и 

размещены на официальном сайте гимназии http://gimnasium41.ru/ (раздел финансово-

хозяйственная деятельность, муниципальное задание). 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АОП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальной услуги (реализация АОП ООО) на очередной финансовый год 

осуществляется на основе Соглашения Учредителя о порядке и условиях предоставления 

субсидии гимназии, действующему на территории г. Кемерово, на возмещение 

нормативных затрат, связанных с ее оказанием (далее по тексту – Соглашение). Механизм 

предоставления гимназии субсидии из местного бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальной услуги (реализация АОП ООО); размер субсидии, сроки ее 

предоставления; показатели (структура) по поступлениям и выплатам гимназии 

закреплены Соглашением. План финансово-хозяйственной деятельности  размещен на 

официальном сайте гимназии  http://gimnasium41.ru/ (раздел финансово-хозяйственная 

деятельность, «План финансово-хозяйственной деятельности»). 

Норматив затрат на реализацию АОП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих АОП ООО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей гимназии и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся). 

При разработке программы  в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и положением об оплате труда работников МБОУ 

«Гимназия № 41». 

Размеры, порядок и условия осуществления компенсационных и стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами гимназии,  разработанными в 

соответствии с требованиями ФГОС  к результатам освоения АОП ООО.  

Гимназия самостоятельно определяет: 

http://gimnasium41.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://gimnasium41.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
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- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно 

- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП ООО 

Материально-техническая база гимназии отвечает задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, имеет 

необходимое учебно-материального оснащение образовательной деятельности для 

создания соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

уровня основного общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по всем предметам учебного 

плана 

имеется в 

наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам учебного 

плана 

имеется в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, видео, слайды по 

содержанию всех учебных предметов 

имеется в 

наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства в учебных 

кабинетах 

обеспечено в 

полном объеме 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

физика, химия, биология, технология 

обеспечено в 

полном объеме 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

обеспечено в 

полном объеме 

2.Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

уровня основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты;  

рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана на 5 лет 

имеется в 

наличии 

2.2. Документация по всем направлениям 

работы гимназии 

имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: тесты, контрольные срезы, 

психологические тесты и анкеты для 

обучающихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов 

имеется в 

наличии 

2.4. Базы данных обучающихся, 

педагогического персонала гимназии 

имеется в 

наличии 

3.1. Мастерские для девочек и мальчиков (2) 
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3.Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и токарные 

станки, инструмент, раздаточный материал 

имеется в 

наличии 

4.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

4.1 Спортзалы (2), лыжная база, футбольное 

поле, спортивная площадка; 

имеется в 

наличии 

4.2. Мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, обручи, 

скакалки, гимнастическое оборудование, 

лыжи 

5.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Синтезатор, музыкальный центр, 

телевизор, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет 

имеется в 

наличии 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

3.1. Психологическая служба имеется в 

наличии 3.2.Таблицы, программы по диагностике и 

социометрии, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.3. Компьютеры с выходом в интернет, 

принтеры, сканеры 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Договор с МАУ «Школьное питание» имеется в 

наличии 7.2. Оборудование и мебель 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности. 

имеется в 

наличии 

8.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

имеется в 

наличии 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметов и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников: 

- кабинет русского языка и литературы 

- кабинет английского языка 

- кабинет немецкого языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

33 

 

8 

4 

3 

3 

1 

1 

4 

1 
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- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет музыки 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

1 

1 

1 

1 

4 

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 2 

Библиотека  1 (27783 единицы книжного 

фонда: 

12291 – учебники,  

13684 – художественная и 

справочная литература, 1529 – 

методическая литература, 279 – 

электронные носители ) 

Читальный зал 1 (30 мест) 

Актовый зал 1 (200 мест) 

Музей  1 

Спортивный зал 2 (292,2 кв. м, 59,6 кв.м) 

Зал для занятий ритмикой  1 (64,2 кв.м) 

Столовая 1 (200 мест) 

Медицинский кабинет 1 (с процедурной) 

Административные помещения 7 

Гардероб 2 

Душевые  2 

Санузлы 16 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации АОП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации АОП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

− информационно-образовательная среда г. Кемерово; 

− информационно-образовательная среда гимназии; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда учебно-методического комплекса (УМК); 

− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

− информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие 

− администрирование и финансово-хозяйственную деятельность гимназии 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

− осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

− текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

− телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

− концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

− сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 
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− для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

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

представления и анализа данных; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

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

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

−  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения в библиотеке гимназии доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

− выпуска печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в гимназии информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 

Кабинет Кол-

во 

Кол-во ПК, 

ноутбуков, 

моноблоков 

Интеракт

ивный 

комплекс 

Мультиме

дийная 

система 

Выход 

в 

интернет 
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русского языка и литературы 8 8 1 7 8 

английского языка 4 4 0 4 4 

немецкого языка 3 13 3 0 13 

истории и обществознания 4 4 2 2 4 

математики 3 3 1 2 3 

информатики и ИКТ 1 11 1 0 11 

географии 1 1 1 0 1 

физики 1 1 1 0 1 

химии 1 1 0 1 1 

биологии 1 1 1 0 1 

музыки 3 1 0 1 3 

ОБЖ 1 1 0 1 1 

технологии 4 2 0 2 2 

спортивный зал 2 2 0 0 2 

библиотека 2 2 0 0 2 

музей 1 1 0 0 1 

кабинет психолога 3 3 0 0 3 

медицинский кабинет 1 1 0 0 1 

приемная  1 1 0 0 1 

кабинет директора 1 1 0 0 1 

методический кабинет 2 2 0 0 2 

кабинет заместителей директора 4 6 0 0 6 

 

Оснащенность техническими средствами http://www.gimnasium41.ru/ 

(Материально-техническое обеспечение) 

1 Технические средства Количество 

 устройства офисного назначения 56 

 сканеры 10 

 комплекс «Здоровый ребенок» 1 

 цифровой фотоаппарат 1 

 цифровая видеокамера 1 

 оборудование компьютерной сети 1 

 пульт с микшерным устройством 1 

 музыкальная клавиатура 1 

 телевизоры 3 

 музыкальные центры 2 

2 Программные инструменты Количество 

 операционные системы и служебные инструменты + 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

+ 

 инструмент планирования деятельности + 

 графический редактор для обработки растровых изображений + 

 графический редактор для обработки векторных изображений + 

 музыкальный редактор + 

 редактор подготовки презентаций + 

http://www.gimnasium41.ru/
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 редактор видео + 

 редактор звука + 

 ГИС + 

3 Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

 

 разработка планов + 

 дорожные карты + 

 заключение договоров + 

 подготовка распорядительных документов учредителя + 

 подготовка локальных актов гимназии + 

 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ 

+ 

4 Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 

 электронный журнал в программе «Электронная школа 2.0» + 

 электронный дневник в программе «Электронная школа 2.0» + 

 сайт гимназии + 

 взаимодействие администрации, учителей, родителей, органов 

управления 

+ 

 методическая поддержка учителей + 

5 Компоненты на бумажных носителях  

 учебники + 

 рабочие тетради (тетради-тренажёры) + 

6 Компоненты на CD и DVD  

 электронные приложения к учебникам + 

 электронные наглядные пособия + 

 электронные тренажёры + 

 электронные практикумы + 

 

3.2.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  

соответствии с приоритетами АОП ООО гимназии 

1. Психолого-педагогические.  

Проведение: 

− научно-практической конференции учителей гимназии по применению в 

практической деятельности педагогических технологий «Проблемного диалога», 

«Продуктивного чтения», «Оценивания учебных успехов»; 

− психолого-педагогических семинаров для учителей гимназии; 

− предметных методических объединений; 

− мастер-классов и открытых уроков. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

− теория и практика управления в условиях перехода на ФГОС; 

− теория и практика преподавания предметов в условиях перехода на ФГОС;  

− деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС; 

− ИКТ в образовательной деятельности. 
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3. Финансовые условия.  

Привлечение 

− средств платных образовательных услуг; 

− средств от аренды помещений. 

4. Материально-технические условия 

− Приобретение ростовой мебели, досок. 

− Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием  

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АОП ООО.  

Для планового изменения условий реализации АОП ООО необходима разработка: а) 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 

формированию необходимой системы условий. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий 

1 наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с Уставом гимназии; 

- корректировка локальных нормативно-

правовых актов в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в 

соответствии с ООП ООО. 

2 наличие учебного плана, плана 

учебно-воспитательной работы, 

учитывающих разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- выполнение планов работы 

методического совета, методических 

объединений, психологической службы; 

- выполнение плана внутришкольного 

контроля. 

 наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- наличие квалифицированных кадров; 

- повышение квалификации и аттестация 

педагогических работников; 

- мониторинг профессиональной 

компетентности учителей и их 

готовности к инновационной 

деятельности; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
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 эффективное использование 

информационной среды (сайт, 

цифровые образовательные ресурсы, 

мобильные компьютерные классы, 

ИКТ-технологии) в образовательной 

деятельности 

- приобретение и создание собственных 

цифровых 

- образовательных ресурсов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

- организация эффективной работы сайта 

гимназии; 

 соответствие внешней и внутренней 

(самооценки) оценки деятельности 

всех субъектов образовательной 

деятельности при реализации ООП 

ООО; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

- соответствие лицензионным и 

аккредитационным требованиям 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

 обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП ООО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- пополнение фонда учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аттестация рабочих мест; 

- эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности учителей.  

 соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

- эффективная работа учителей 

физической культуры при реализации 

программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

- эффективная работа столовой; 

- эффективная работа медицинского 

кабинета. 

 

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

условий реализации АОП ООО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

  

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

гимназии 
 

2. Разработка образовательной программы 

основного общего образования гимназии 
февраль-июль 

3. Утверждение основной образовательной 

программы ООО гимназии 
август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС 
апрель-август 

5. Приведение должностных инструкций работников 

гимназии в соответствие с требованиями ФГОС 
август 
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общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

7. Разработка 

- учебного плана гимназии; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей; 

- программ внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение  

 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

май- 

июнь  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров стимулирования труда 

июнь- 

август  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение  

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур гимназии по 

подготовке, введению и реализации ФГОС ООО 

март-сентябрь 

 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

март- 

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

гимназии с организациями дополнительного 

образования детей для реализации внеурочной 

деятельности 

март-май  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

май- 

июнь  

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления гимназии к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

в течение года 

IV.Кадровое 

обеспечение  

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

апрель- 

май  

2. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии в связи с 

введением и реализацией ФГОС ООО 

ежегодно  

3. Разработка  плана методической работы гимназии 

с ориентацией на проблемы введения и реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно 
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V. Информаци-

онное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о введении и реализации ФГОС ООО 
1 раз в четверть 

2. Изучение нормативно-правовых документов и 

общественного мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

по мере 

необходимости 

3. Обеспечение публичной отчётности гимназии о 

ходе и результатах введения и  реализации ФГОС 

ООО 

ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников гимназии 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

-   по использованию интерактивных технологий. 

в течение 

учебного года 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение  

 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

май 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы гимназии требованиям ФГОС 
систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 
систематически 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников гимназии 

систематически 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
систематически 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

систематически 

7. Наличие доступа гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

систематически 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Для успешного управления внедрением ФГОС ООО, в ходе создания системы 

условий реализации АОП ООО необходим мониторинг и аудит: 

− кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических 

условий; 

− учебно-методического и информационного обеспечения; 

− деятельности педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

− ресурсов гимназии. 
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Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

АОП ООО 

укомплектованность гимназии 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

июль-август директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников гимназии 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

при приеме 

на работу 

директор 

обеспеченность непрерывности 

профессионального 

совершенствования педагогических 

работников гимназии 

в течение 

года 

замдиректора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

АОП ООО 

оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

1 раза в год замдиректора 

Финансовые 

условия 

реализации  

АОП ООО 

мониторинг условий 

финансирования реализации АОП 

ООО 

в течение 

года 

директор 

 

мониторинг обеспечения 

реализации обязательной части 

АОП ООО и части, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

в течение 

года 

директор, 

замдиректора 

 

контроль за привлечением 

дополнительных финансовых 

средств 

в течение 

года 

директор 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АОП ООО 

контроль за соблюдением 

- санитарно-гигиенических норм; 

- санитарно-бытовых условий; 

- социально-бытовых условий; 

- пожарной и электробезопасности;  

- требований Техники безопасности 

и охраны труда;  

- своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

в течение 

года 

директор, 

замдиректора по 

АХР, 

замдиректора по 

БЖ, 

ответственный за 

электробезопасно

сть  

наличие доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

в течение 

года 

директор, 

замдиректора по 

АХР 
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Информационно

-методические 

условия 

реализации 

АОП ООО 

 

мониторинг обеспечения 

учебниками, учебно-методическими 

и дидактическими материалами, 

электронными образовательными 

ресурсами и др. 

в течение 

года 

заведующий 

библиотекой 

контроль за наличием доступа для 

всех участников образовательной 

деятельности к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

в течение 

года 

замдиректора, 

заведующий 

библиотекой 

контроль за наличием доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

в течение 

года 

замдиректора, 

заведующий 

библиотекой 

мониторинг обеспечения 

учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным 

предметам АОП ООО 

в течение 

года 

замдиректора, 

заведующий 

библиотекой 

 мониторинг обеспечения фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

в течение 

года 

замдиректора, 

зав. 

библиотекой 

 


