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Общие положения 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее 

АООП ООО) МБОУ СШ №1 (далее СШ № 1) является частью общей образовательной программы, 

документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие основного общего образования.  

АООП ООО МБОУ СШ №1 создана с учётом рекомендаций  специальных требований в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с ослабленным зрением (вариант 4.1) 

Реализация программы создаст возможности для получения полноценного образования 

слабовидящими детьми и успешной социализации обучающихся на основе интеграции 

возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом 

воспитательных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей 

образовательной среды, здоровьесберегающего пространства. 

Адресность  программы: слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения 

психофизического развития,  степень выраженности которых требует особых методов и приемов 

обучения и коррекции. 

АООП ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС) содержит три раздела: целевой, 

содержательный, и организационный. В программе учтены психофизические особенности 

слабовидящих учащихся.  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 

классы).  

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного 

восприятия;  

 обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  

 формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 

основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в 

соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных) пространственных 

представлений;  

 развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических 

и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и 

активное их использование;  

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);  

 соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое);  

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

 использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; 



 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации 

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

 создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

 развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;  

 развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты 

зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Также слабовидение 

может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 

познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации.  

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая.  

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся 

в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со 

значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: 

поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся 

чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 

существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим 

в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный 

анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.  



Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения 

имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении 

в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В 

данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, 

могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля 

зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели 

остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого 

на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные трудности как в 

процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает 

снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, 

приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза 

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: 

врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-

познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время 

нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 

развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов.  

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 

врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих 

обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, 

обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности 

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 

центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и 

чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной 

систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 

зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения 

зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с 

объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др.  



В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений 

глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей;в темпе зрительного 

анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с 

предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, 

что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; необходимо использование специальных средств обучения 

(в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;  

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды;  

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся:  



 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

 руководство зрительным восприятием;  

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;  

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения;  

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности;  

 повышение коммуникативной активности и компетентности;  

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;  

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося 

в образовательном процессе;  

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований.   

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности использования зрительного 

анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие группы детей:  

 частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущение, форменное зрение 

(способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04;  

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,04 до 0,2. Главное отличие данной группы детей от 

слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается 

основным источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 

качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.  

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,04 до 0,4 на лучше видящем глазу с переносимой 

коррекцией. При этом учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота 

зрения для близи), форма и течение патологического процесса;  

 дети с более высокой остротой зрения (выше 0,4) при прогрессирующих или часто 

рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений, возникающих при чтении и 

письме на близком расстоянии;  

 дети с косоглазием и амблиопией, имеющие более высокую остроту зрения (выше 0,4) для 

продолжения лечения зрения;  



 

АООП ООО МБОУ СШ № 1 направлена на:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию ФГОС для детей 

с патологией зрения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции нарушений развития детей с нарушением зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего 

развития и раскрытия их способностей. 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон  от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО). 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312. 

4.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. № 27/2897-6 «О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении». 

6. Гигиенические рекомендации«Организация учебных занятий в специальных 

общеобразовательных школах-интернатах для слепых и слабовидящих обучающихся» (утв. 

Минпросом СССР 28.03.1978, Минздравом СССР 29.03.1978 № 1832-78). 

7. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. № 1 «О классах 

охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях». 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными психофизическими особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализацииАООП ОООпредусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися с нарушениями зрения; 

 становление и развитие личности выпускника с нарушением зрения в её 

индивидуальности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы-

интерната, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 



знаниях, но и на соответствующем  уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных, коррекционно-развивающих и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 формирование  у  обучающихся  навыков  эффективного  социального  

взаимодействия,  способствующих  успешной  социализации слепых  и  слабовидящих  

обучающихся  через  вовлечение  их  в  активную  творческую деятельность  по  различным  

направлениям  дополнительного  образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарённых 

обучающихся с нарушением зрения, их профессиональных склонностей через систему  секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада и традиций; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с социальными партнерами, учреждениями 

профессионального образования;  

 развитие подростка со зрительной депривацией как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасностиобучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Программа опирается на следующиеразвивающие принципы: 

а) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип); 

в)  коррекционно-развивающей  направленности процесса  обучения  и воспитания  

обучающихся  с  патологией  зрения,  который  предусматривает  отбор  специальных  методов  и  

приёмов  педагогического  воздействия    на  личность обучающегося, направленных  на  

преодоление  недостатков  ее  развития; 

г) принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания,  диктующий  

необходимость  учёта  индивидуальных и типологических  особенностей  психофизического  

развития  слепых  и  слабовидящих  обучающийсяов  в  осуществлении педагогической 

деятельности. 

АООП ООО школы формируется с учётом психолого-возрастных особенностей развития 

обучающихся 11-17 лет, связанных с началом перехода от детства к взрослости и изменению 

приоритетов, обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

что лежит в основе формирования (на данном возрастном этапе) нравственных понятий и 

убеждений, выработке принципов и морального развития личности. 

Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушением зрения.  

Для незрячих подростков личностно значимыми являются установлениевзаимоотношений 

со сверстниками, близкими взрослыми, формирование правильного отношения к своему дефекту, 

преодоление его игнорирования. При анализе отношения обучающихся к своему состоянию 

можно наблюдать тенденцию к сравнению себя со зрячими, что позволяет констатировать 

глубокие внутренние конфликты и неадекватность поведения. Трудности слепых в овладении 

предметными действиями сказываются на формировании всех видов деятельности.Так,  



образование новой структуры формально-логических операций и перестройка интеллектуальной 

деятельности у слабовидящих происходят в течение более длительного времени и завершается 

лишь к 16-17 годам.  

Ценностными ориентирами реализации  адаптированной образовательной программы 

основного общего образования выступают: 

 достижение обучающимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения к своему дефекту и 

организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе сформированности 

навыков коммуникативной деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья обучающихся, 

формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив использования сохранных 

анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское 

сопровождение слепого и слабовидящего ребенка; 

 возможность  проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с нарушением 

зрения. 

 

1.2.1.Общие положения. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития обучающегося. 

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями зрения 

заложена необходимость коррекционной направленности обучения.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной  вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся  с 

нарушениями зрения средствами различных предметов и использованием специфических 

методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям слабовидящих обучающихся. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 



Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся 

в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые результаты, отнесённые к блоку 

«Выпускник научится», ориентируют выпускников на достижение уровней освоения учебных 

действий. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне образования и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с нарушениями 

зрения- как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  

В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном 

подходе, специальной системной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития отдельных обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфолио) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом»; 

 учебных программ по предметам:«Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее 

развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 



коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации,  и рефлексии обучающихся с нарушениями зрения. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования 

обучающегося с нарушением зрения  базовым требованиям стандарта основного общего 

образования через: 

 систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных 

программ,  разделов программ учебных предметов; 

 организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию 

вторичных отклонений  в развитии личности незрячего ребенка; 

 систему специальных коррекционных занятий, направленных на формирование 

невербальных средств общения, дальнейшее развитие ориентировки в пространстве, адаптацию и 

социализацию. 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса можно 

считать следующие: 

1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены  в определенной 

степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать 

развитию познавательных интересов, формированию способности к целеполаганию,  навыкам 

постановки новых учебных задач и элементам проектирования собственной учебной 

деятельности. 

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции с учетом офтальмо-гигиенических требований к 

охране и развитию остаточного зрения. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. С использованием различных специальных 

средств (в т.ч. знаковой системы для слепых) обучающиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения.  

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организациясистемы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного 



процесса, в том числе: факультативов, вводимых школой-интернатом; программы формирования 

ИКТ-компетентности; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей, интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем, воспитателями  и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться: 

 расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также 

всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности с опорой на специальную наглядность и  современные технические средства; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом 

особенностей обучающихся с нарушениями зрения; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному обращению 

в учебном процессе к использованию общеучебных умений, доступных знаково-символических 

средств, определенного спектра логических действий и операций. 

9. У обучающихся с нарушением зрения ограничена возможность использования 

различных информационных ресурсов. При изучении учебных предметов в основной школе 

обучающиеся должны усовершенствовать приобретённые на уровне начального обучения  

навыки работы с информацией и пополнить их. 

Компьютерные технологии предоставили слепым массу недоступных прежде 

возможностей получения информации, но научиться грамотно использовать персональный 

компьютер (ПК) и другие цифровые устройства им гораздо сложнее, чем нормально видящим. У 

слабовидящих обучающихся в познавательной и учебной деятельности зрение остается ведущим 

анализатором, поэтому для чтения используется плоский шрифт. Слабовидящие обучающиеся 



первой и второй групп в основном могут пользоваться зрением только на близком расстоянии от 

воспринимаемого объекта. При этом их зрительное восприятие характеризуется недостаточной 

дифференцированностью, фрагментарностью и замедленностью. Большинство из них могут 

читать только укрупненный шрифт и понимать иллюстрации, выполненные с учетом зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся. Таким образом, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся с нарушениями зрения  зависит от индивидуальных возможностей каждого ребенка 

и от  выполнения следующих условий: более раннего начала изучения компьютера под 

руководством педагогов;  выделение в учебном плане дополнительного учебного времени для 

практических занятий; изучение специальных приемов работы и особого функционала программ 

невизуального доступа к информации. 

 При соблюдении данных условий возможно сформировать у обучающихся с нарушениями 

зрения навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобрести навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин, 

анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

УУД Планируемые результаты 

 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной 

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

 знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

 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; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 



политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 

в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе-интернате и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей обучающегося; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе-интернате, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник   получит возможностьнаучиться: 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с 



учителем, воспитателем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать доступные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  усвоенными грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 определять эффективность способа решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и объяснять причины употребления оборотов 

речи, построенных на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 



Продолжением  к данному разделу является «Программа формирования универсальных учебных 

действий» (Программа содержится в ООО ООО стр. 119-124) 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 

 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 при необходимости пользоваться тифлоинформационными 

средствами (рельефно-точечный дисплей, синтезатор голоса, система 

«горячих клавиш», экранная лупа); 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

 изменять настройки экрана в соответствии с индивидуальными 

потребностями, определенными характером нарушения зрения. 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 создавать презентации (слабовидящие). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Биология», «Иностранный язык», «Литература», 

«Физическая культура», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использованию слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке (слабовидящие). 



 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста (слабовидящие); 

 осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Создание 

графических 

объектов 

 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

(слабовидящие); 

 создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики в 

соответствии с решаемыми задачами (слабовидящие). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», «Геометрия», «География», «История», «Алгебра». 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасообщен

ий 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«ИЗО», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 

 

Выпускник научится: 

 использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 



информации 

 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности.  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Обществознание», «Русский язык», «Алгебра», 

«Литература», «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание», «Алгебра». 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Физика», «Информатика», «Биология», «География». 

 

Продолжением к данному разделу является «Программа формирования ИКТ-

компетентности». (Программа содержится в ООО ООО стр.136-144) 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

учебного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 



 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Продолжением к данному разделу является «Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся». ( Программа содержится в ООО ООО стр. 145-155) 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

 

 

Разделы программы Планируемые результаты 

 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 



запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять дополнительную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 



сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Продолжением к данному разделу является «Программа формирования основ смыслового 

чтения». (Программа содержится в ООО ООО стр. 132-135) 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО соответствуют требованиям ФГОС ООО с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета,  - овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельного процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, то есть служащий 

основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне основного общего 

образования у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Продолжением к данному разделу является документ «Планируемые результаты освоения 

учебных программ».( Материал раздела содержится в ООО ООО стр.  23-109) 

 



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
 

1.3.1. Общие положения. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основнымобъектомсистемы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО,которые конкретизируются 

впланируемых результатах освоения обучающимися с нарушениями зрения АООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоенияАООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации,представляющие собой результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамикуформирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации школы-интерната и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и 

использованиеперсонифицированной информациивозможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используетсяисключительно 

неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Организация и содержание аттестации обучающихсяс нарушением зрения по 

программе основного общего образования. 

 



Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановленияобучающихсяв школе-интернате утверждается педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и их практического 

применения обучающимися по предметам обязательного компонента учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС ООО, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня по предметам обязательного компонента 

учебного плана; 

 оценка динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных 

результатов; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Заместитель директора по учебной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

Текущая  аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной текущейаттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольная работа; 

 изложение; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 письменное тестирование; 

 контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными видами ответов 

и творческую часть. 

Кустным видам текущейаттестацииотносятся: 

 проверка техники чтения; 

 написание и защита реферата; 

 тестирование уровня физической подготовленности; 

 зачет; 

 собеседование; 

 защита проекта 

 аудирование и говорение (для иностранного языка). 

Успеваемость всех обучающихся по программам основного общего образования школы 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных работ и устных ответов 

обучающихся и оценки их фактических знаний, умений и навыков. При этом приоритет имеют 

отметки, полученные обучающимися за контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 

промежуточнойаттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся 5-9-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 



успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года и 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам  проводится в конце 

учебного года или в конце изучения значительных тем программы. Система отметок при 

промежуточной аттестации - по 5-балльной системе (минимальный балл - «1», максимальный 

балл - «5»).  

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 

педагогическим советом не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации. Форму промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольная работа (итоговая); 

 изложение; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 письменное тестирование;  

 комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации. 

К устнымвидам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения; 

 защита реферата; 

 тестирование; 

 тестирование уровня физической подготовленности; 

 зачет; 

 собеседование; 

 написание и защита реферата; 

 защита проекта. 

По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная форма 

может быть заменена на устную.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования,  по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.??? Семейное обучение? 

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело обучающегося 

и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 

обучающегося 5-9-х классов в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по программам основного 

общего образования осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых 

педагогическим советом на основании учета мнения педагогических работников и родительской 

общественности. 



 

1.3.2.1.Особенности оценки личностных результатов. 

 

Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы-интерната. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственностьза 

результаты обучения, а также  ценностно-смысловые установкиобучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегосяи может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

1.3.2.2  Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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



 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 выполнения диагностических контрольных работ; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

 программой развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования; 

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 входного мониторинга; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе (ДКР), 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 



Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 

высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга  образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 входной диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

ступени основного общего образования на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Цель программы: обеспечение умения обучающийсяов учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования.  

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на уровне основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 

общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД  



Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по  формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД)обеспечивают способность обучающегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

 обеспечить смысл учебной деятельности для обучающихся и развитие учебной и 

познавательной мотивации.  

Смысл – отношение мотива и цели –  

 возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

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

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

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

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

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

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

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

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

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

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

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

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

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

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

бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 



 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель обучающегося основной школы: 

Целевое назначение 

1. Обеспечить прочное усвоение обучающимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 

предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, 

привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Выпускник основной общей школы: 

 освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 знает  и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 

прав и обязанностей; 

 умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

Характеристики универсальных учебных действий. 



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

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающие должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

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

учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 



 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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



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

«учить обучающегося учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования УУД.  
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. 

Личностные УУД. 
 В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

традиций; 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной 

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

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей обучающихся; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 



 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

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

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

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

интересов; 

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

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

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления обучающихся в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новыйуровень образовательной системы, имеет следующие причины: 



 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

обучающихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Условия, средства и технологии формирования  и развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающийсяов, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективных курсов).  



Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций: 
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

–  на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

–  на рефлексию; 

–  на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Системаиндивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,  

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Условия и средства формирования УУД 

1. Учебное сотрудничество 



К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

2. Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Цели организации работы в группе: 

 создать учебную мотивацию; 

 пробудить в обучающихся познавательный интерес; 

 развивать стремление к успеху и одобрению; 

 снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

 формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда обучающиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 



Варианты работы парами:  

1) обучающие, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) обучающие поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий обучающие возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающийсяов 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 

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

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся.          

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - 

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

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

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 



феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающийсяов привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающиеся с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

 внутренняя позиция обучающегося,  

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, 



 ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

 способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения 

 учитывать позицию собеседника (партнёра), 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки обучающиеся в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий обучающиеся 

через адекватную систему оценивания учителем; 

 отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

 ориентация обучающиеся на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого обучающегося; 

 формирование адекватных реакций обучающиеся на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся и зону ближайшего развития. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

ступени.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные  

возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 



4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математи

ка 

Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); смыслообразование 

(«какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить 

ответ на него); нравственно- 

эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор)  

участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

самооценка события;  

дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; знаково-

символические; моделирование); 

логические  
(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-

следственных связей;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание 

диаграмм 

построение и распознавание 

графиков функций  

умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их 

изучения, о вероятностных 

моделях; 

умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно;  



 

 

 

прогнозирование  

 

 

 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

 

 

волевая саморегуляция  

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата 

уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным  

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 

выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли  

 

 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

 

2 Информат

ика 

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение 

формирование  отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 



находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня 

учение», умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьногоимущества и здоровья 

обучающегося  и его 

одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности обучающийсяа,  

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-

символическое моделирование; 

смысловое чтение 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение 

логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных 

группах 

3 Иностран

ный язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге 

Общеучебные познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (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) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения,  

 

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение», 

 

 

 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся;  

убеждение в возможности 

познания природы в 

необходимости различного 

использования достижений науки 

и технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 формирование самостоятельности 

в приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

планирование   

 

 

прогнозирование 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

оценка   

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий;  

 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 



 

 

волевая саморегуляция 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

 

выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 

сравнение конкретно-

чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения общих 

признаков и составление 

классификации;  

анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

синтез - составление целого из 

частей;  

сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию;  

классификация - отношение 

предмета к группе на основе 

заданного признака;  



обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  

установление аналогий.  

  Коммуникативные универсальные 

действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов, 

управление поведением партнера 

 

определение цели;  

принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи.  

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой 

природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

Умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

Умение объяснять биологические 

понятия и термины 

Умение классифицировать и 

систематизировать объекты 

живой природы 

Овладевать методами научного 

познания живого. 

Овладение методами 

исследования живой и неживой 

природы 

Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила 

и нормы. 

Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

Поиск и овладения необходимой 

информации 

Преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

Преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения 

генетических задач в 



зависимости от конкретных 

условий 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации 

построение логической цепи 

рассуждений 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

синтез как составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД. Правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во 

всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе 

и человека 

6,

7 

 

История, 

обществоз

нание 

Личностные УУД: готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в 

духовной и предметно-

продуктивной деятельности, 

высокой социальной и  

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования 

и компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, 

ценностно-смысловых ориентаций 

и  нравственных оснований 

личностного морального выбора; 

развитие самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

 

 

 

 

 



выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах 

своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности обучающийсяа,  

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  



  Познавательные УУД: 

формирование у обучающихся 

научной картины мира; развитие 

способности управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания 

и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 

 

 

 

 

умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы;  

 

 

формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию 

из одной знаковой системы в 

другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию обучающихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, 

родном и иностранных языках. 

Применение  дискуссионных 

форм обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности обучающихся; 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических 

задач 



поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов 

и предметов. 



10 Технолог

ия 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково-

символическая деятельность 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 

результата 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 



11 Физическ

ая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности 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 

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути 

её достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 

 

 



12 Русский 

язык 

Познавательные, коммуникативные 

и регулятивные действия; 

 

 

 

 

 

 

 

знаково-символические действия 

моделирования; 

 

 

 

 

 

 

 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление причинно-

следственных связей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка 

обучающегося в грамматической и 

синтаксической структуре родного 

языка 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких 

языковых единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

13 Литератур

а 

Все виды универсальных учебных 

действий личностных, 

коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

 

Смыслообразование; 

самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы 

героя и ориентацию 

обучающегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим 

прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную последовательность 

событий и действий героев 



произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

  Регулятивные и познавательные 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей. 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, 

речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения 

задания учебника 

ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на 

фактах. 

    Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее 

эффективных учебных 

   Текстовые задачи 

    Проблемные вопросы и задачи для 



заданий на развитие таких 

умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

обучающиеся учатся сверять свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие обучающийсяам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий 

обучающиеся. 

Познавательные 

 

Формирование 

моделирования как  

необходимого  

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

обучающийсяов 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  

 

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 

организацию общения обучающиеся 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные       Использование в курсе задания, связанные с практическим 



 специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

    Система заданий, 

иллюстрирующих место 

информационных технологий 

в современном обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их практическую 

значимость  

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров 

изучение правил работы с файлами 

в корпоративной сети, этических 

норм работы с информацией,  а 

также правил поведения в 

компьютерном классе 

Регулятивные 

 

Система заданий, 

непосредственно связанных с 

определением 

последовательности действий 

по решению задачи или 

достижению цели 

способствует интенсивному 

развитию УУД планирование 

Система заданий, 

связанных с одновременным 

анализом нескольких 

разнородных 

информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения 

необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего 

плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из 

начального состояния в 

конечное 

задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни пропуски в 

алгоритме…» 

 

 

 

 

 

 

 

на основе информации рассказа: 

дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания на составление алгоритмов 

и программ 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные 

 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково-

символических моделей 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на знаково-символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических 

работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 

обучающихся, рабочими парами 

 



Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

обучающиеся приходят к 

пониманию необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание обучающимися 

уровня успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

 - проведение физминуток на 

английском языке (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?» 

Регулятив-

ные 

 

Материал учебных модулей  

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий  при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и 

догадайся, что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

- формулировка познавательной 

задачи самими обучающимися, 

например: «А какие сигналы в речи 

и на письме используют англичане, 

чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?»  или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

- организация проектной 

деятельности обучающихся, 

связанная с освоением нового языка 

и поиска информации Интернет-

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы 



(главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/те

кста с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуника-

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Их развитие осуществляется, в 

том числе посредством 

технологии смыслового чтения. 

На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности обучающихся, 

которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

задач. 

- организация совместной работы 

обучающихся (парная, групповая 

формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место физики 

как науки в современном обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит 

различные следствия, вытекающие 

из этих законов.  

 

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

задания типа: 

«Используя имеющиеся знания, 

определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как меняется 



 

Количественные задачи 

следующие величины…»  

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в 

ней растворить соль. Объясните 

явление» 

Познавательн

ые 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникати

вные 

комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 

обучающихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Наименование средств 

обучения 

Личностные 

 

ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

    Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы 

и доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, обучающиеся 

учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие обучающийсяам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

обучающихся. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач. 

Задания на классификацию, 

доказательство 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 



Использование заданий, 

позволяющих научить 

обучающийсяов 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

 Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, нацеленных  

на организацию общения 

обучающиеся в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Типы заданий 

Личностные 

 

Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, обучающиеся учатся 

сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие обучающийсяам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий обучающиеся. 

Познавательные Формирование моделирования рассказ на основе информации 



 как  необходимого  

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

обучающийсяов 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

учебника, отрывка из 

летописей, литературного 

источника, карты и схемы; 

умение извлекать информацию 

из источника; 

описание объекта по схеме 

составление характеристики 

исторического деятеля. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные Задания на  развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

различные формы 

дискуссионного диалога:  

круглый стол (разные позиции 

– свободное выражение 

мнений);  

экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от 

группы)  

форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

симпозиум (формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме);  

дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – 

опровержение);  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Типы заданий 

Личностные 

 

   Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

русского языка; обучающиеся 

приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 



совершенствованием 

собственной речи. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на 

этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на уроке открытие 

нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены условные 

обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем рассказе?» 

(Обучающиеся читают 

правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …».  

«Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в 

сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов 

в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

     Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

обучающихся. «Подбери и 

запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

     Новые знания о 

происхождении названия части 

речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как 

отличить глагол от других 

частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в 



виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные 

 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа 

правильной читательской 

деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности обучающихся, 

которая позволяет использовать 

и совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса обучающихся, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной 

речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература » 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Типы заданий 

Личностные 

 

Оценивать и объяснять  

простые ситуации и поступки с 

позиции автора и  со  своей 

собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и 

поступков героев;  

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные 

 

На уроках 

совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает обучающихся 

Задания:  

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения);  



 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка обучающихся в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после 

чтения). 

 

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с 

автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых 

и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

    Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

обучающимися как результат 

изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникативные 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

   Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над 

проектами (инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о 

личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по 

прочитанному  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и 

др. 

8) эссе 



ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности обучающийсяов. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 



устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.2.  Программы  учебных предметов, курсов. 

Сложность реализации образовательной программы в коллективе слабовидящих 

обучающихся обусловливает вариативность учебных программ и учебников, используемых 

педагогами школы. Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов 

педагогами используются: 

 типовые учебные программы Министерства образования и науки РФ, соответствующие 

базовому уровню; 

 адаптированные учебные программы; 

 программы коррекционных курсов. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

формирования основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной 

культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 5-9 классах ориентирует коллектив на 

развитие у обучающихся познавательной деятельности, психических процессов, осуществление 

задач по адаптации обучающихся в школе-интернате, их подготовку к последующему 

образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и 

нарушенного зрения обучающихся является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет 

разнообразия в выборе методик и форм организации деятельностиобучающихся на уроке.  

Основными задачами основного общего образования являются: 

 формирование ценностно-смысловых установок; 



 развитие интереса к учебе; 

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся  с нарушением зрения средствами различных предметов и 

использованием специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных 

возможностям незрячих и слабовидящих обучающихся. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными занятиями  

(охрана зрения и развитие зрительного восприятия, осязание, мелкая моторика, мимика и 

пантомимика, социально-бытовая ориентировка, исправление недостатков речевого развития, 

ЛФК, ритмика и др.). Сочетание этих занятий с обучением создаёт оптимальные условия для 

всестороннего развития обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом 

возможность эффективного усвоения программного материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы  подкрепляют и дополняют друг друга 

и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий: 

 стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия); 

 развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей; 

 формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

 развитие мимики и пантомимики; 

 активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и 

в различных объединениях; 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на уровне основного общего 

образования своим содержанием подготавливает обучающихся к переходу на следующий 

уровень общего образования. 

Учебный план классов основного общего образования обеспечивает продолжение 

преподавания предметов, введённых в начальной школе, расширяя и углубляя знания 

обучающихся. Образование на уровне основного общего образования ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и 

самовоспитания,   на формирование психологической и интеллектуальной готовности 

обучающихся  к профессиональному и личностному самоопределению. 

В 5- 9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, то есть происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, то есть формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 



то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Продолжением данного раздела с полным изложением содержания примерных 

программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне основного 

общего образования в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, является 

«Основное содержание рабочих программ, курсов» ООО ООО стр.152-268. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  с нарушениями зрения. 

 

Ценностные ориентиры воспитания. 

     Культура общества является источником принципов воспитания, она определяет его 

характер, цели и содержание. Воспитание как элемент национальной культуры имеет все её 

основные признаки, его содержание детерминировано культурой конкретного народа и общества. 

Другим фактором воспитания является культура каждой отдельной личности, с которой 

взаимодействует воспитанник. Культура общества, каждого участника учебно-воспитательного 

процесса создает ту насыщенную социальную-культурную среду, которая питает развивающуюся 

личность и создает условия для её самореализации. 

     Школа призвана стать для обучающихся своеобразным «центром притяжения», в 

котором не только дают знания, но и созданы условия для формирования, развития и реализации 

личности, где обучающимся будет оказана помощь в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении. 

Воспитание - целенаправленный процесс развития личности. Воспитательная система 

школы имеет целенаправленный характер, сложную, многогранную структуру взаимодействия 

внутри себя и с внешней социокультурной средой, адаптирующуюся к условиям этой внешней 

среды, сохраняя при этом свои характерные особенности и направления.  

     Главными факторами эффективности воспитательного процесса являются его 

системность и целенаправленность.  

     Федеральные  государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) стали 

главным ориентиром при создании настоящей программы. В новых стандартах четко 

сформулированы государственные, общественные ориентиры для развития системы воспитания. 

Основная воспитательная цель новых стандартов - формирование активной гражданской позиции 

с целью укрепления российской государственности. Школа должна формировать у обучающихся 

чувство гражданской идентичности, воспитывать патриотов России, формировать учебную 

мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и 

поступки, критическое мышление, толерантность и многое другое. 

     Особое место ФГОСы отводят компетентности обучающихся в сфере развития личности 

и ее познавательной деятельности. Компетентность в сфере познавательной деятельности 

включает в себя развитие психических познавательных процессов (мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения), формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов 

мыследеятельности, освоение рациональных способов  осуществления мыслительной 



деятельности, формирование собственного стиля мышления, развитость учебно-информационных 

умений и практическое освоение приемов работы с разнообразными источниками информации, 

умений структурировать информацию, преобразовывать ее и представлять в различных видах и 

освоение приемов творчества и методов решения творческих задач. 

Характеристика контингента обучающихся. 

    В МБОУ СШ №1  обучаются дети полноценно развитые, здоровые, с сохранным 

интеллектом и интеллектуально одарённые, среди них  слабовидящие обучающиеся и 

обучающиеся  с нарушением интеллекта, со множественными нарушениями здоровья. Контингент 

обучающихся школы, кроме нормально развитых детей,  имеет ряд специфических особенностей в 

области познавательной деятельности и особенности личности, таких как:  

 редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, 

обобщенность, апперцепция, константность);  

 фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм 

представлений, сужение их круга; 

 снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного материала, 

замедленное и менее полное его узнавание и воспроизведение;  

 трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, категоризации) связанные с проблемами в чувственном опыте; 

 стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность воображения; 

 ограниченность представлений об окружающем мире.   

Особенности развития личности слепого и слабовидящего обучающегося, касающиеся 

эмоциональной сферы:  

 повышенная эмоциональная напряженность; 

 большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях и 

больше в них находятся); 

 чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или агрессии; 

 большая подверженность аффекту, как реакции на стресс; 

 чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от деятельности, 

уход в мир фантазии;  

 большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера; 

 быстрая утомляемость; 

 низкая способность к саморегуляции; 

 пониженный уровень мотивации к обучению; 

 низкий уровень социализации.  

     В ходе диагностической деятельности в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества выделены следующие проблемы, затрудняющие успешное проведение 

воспитательной работы:  

 недостаточный набор навыков, необходимых для самостоятельной жизни у  

обучающихся, оставшихся без попечения родителей на момент выпуска; 

 недостаточно высокий уровень развития стремления к познанию;  

 неразвитость стремления к социально значимой активности; 

 отсутствие контроля  со стороны некоторых родителей за поведением обучающихся; 

 небольшой процент родителей, активно участвующих в школьной жизни 

обучающихся. 

Условия реализации программы. 

Цель и задачи воспитательной работы. 

 Основной целью воспитательной работы в школе является формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы школы, лежат в сфере личностного 

развития, в сфере общественных отношений. 

Задачи, решаемые в сфере личностного развития:  



 формирование способности к духовному развитию;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 коррекция вторичных недостатков развития у обучающихся с нарушениями зрения 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у обучающегося почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Воспитательные задачи детализированы на образовательном уровне 

основного общего образования: 

 Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки, повышение уровня самооценки и мотивации 

обучающихся-инвалидов по зрению; 

 Ориентация обучающихся на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные 

ценности каждого воспитанника с учетом традиций и потребностей современного общества; 

 Оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их 

ответственности за конечные результаты любой деятельности; 

 Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей у 

обучающихся; 

 Создание условий для сохранения  здоровья обучающихся; 

 Увеличение степени самостоятельности незрячих и слабовидящих обучающихся и 

подростков, их способности контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать 

возникающие проблемы. 

 Дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности; 

Принципы воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в школе основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах: 

 демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, 

на педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет 

их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 

 эффективность как формирования навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других, установившихся 

норм и традиций; 

 системность– установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 



 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе; 

 социальное закаливание– включение обучающихся в ситуации, которые требуют волевого 

усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов 

этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции; 

 открытость, подразумевает возможность открытого обсуждения хода реализации 

программы и свободного включения в процесс её реализации всех заинтересованных субъектов 

социума района, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, 

предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

 поэтапность– предполагает этапность выполнения программы, обязательное обсуждение 

результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся. 

 Принципы воспитания и социализации ориентированы на: идеал, ценности, нравственный 

пример, диалог с равным, совместное решение личного и общественного, воспитывающую 

деятельность обучающихся. 

 

Ориентиры и принципы Смысл 

Идеал. 

Принцип ориентации на 

идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради  

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития  

личности. Содержание  программы актуализирует 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

Ценности. 

Аксиологический 

принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного 

учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Нравственный пример. 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример 

- это возможная модель выстраивания  

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример педагога. 

Диалог с равным. 

Принцип диалогического 

общения со  

значимыми 

другими. 

Принцип идентификации 

В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем, 

воспитателем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической 

основе. 



Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права обучающегося свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм-

происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - 

способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную тветственность - 

готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать. 

Совместное решение 

личного и 

общественного. 

Принцип совместного 

решения личностно и 

общественно  

значимых 

проблем 

Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности  обучающегося в процессе 

совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем 

Воспитывающую 

деятельность 

обучающихся. 

Принцип 

полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций 

и др. При этом деятельность школы, педагогического 



коллектива  в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями 

(законными представителями), иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, Камчатского края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и 

прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляется по направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям обучающиеся приобретают через 

участие в многообразных формах и видах деятельности по определённым направлениям 

воспитательной работы. На основе этого у обучающихся формируются социально-приемлемые 

модели поведения в различных жизненных ситуациях.  



Направления Ценности Основное содержание Виды и формы деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское  общество, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и   гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

Общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный 

порядок; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

- системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе-интернате, 

общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах 

государства  - Флаге, Гербе России,  

о флаге и гербе Ленинградской 

области и района проживания. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (впроцессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотракинофильмов,творческих

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-



краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями 

общественных организаций, 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых 

детско-юношескими 

организациями) 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт ежкультурной 

коммуникации с детьми 



ивзрослыми - представителями 

разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и 

образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников). Участвуют во 

встречах и беседах с выпускниками  

школы-интерната, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

Демократическое государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за настоящее 

и будущее своей 

страны. 

Осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоосновного опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного  

социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и  

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных 

социальных ролей,  соответствующих 

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный 

перенос в положение другого 

человека. Активно и осознанно  

участвуют в разбразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

педагогами. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 



подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: 

лидер-ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

самоуправления: участвуют в 

принятии решений  руководящих 

органов школы; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав  

и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных 

социальных проектов-проведении 

практических разовых мероприятий 

или организации систематических 

программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы или 

города. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, 

Сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

- понимание смысла гуманных 

Знакомятся с конкретными 

Примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 



представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно -

нравственное 

развитие 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

- понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения 

рода; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, скорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют 

вподготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

 

Воспитание Жизнь во всех её проявлениях; Присвоение эколого-культурных Получают представления о 



экологической культуры, 

культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура;  

экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство  

для улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм; 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни-проводят 

беседы, тематические игры, 

театрализованные представления 

для обучающихся, сверстников, 

населения. 

Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 

практических делах, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 



- представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; осознание  

социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального 

заимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

- профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно-значимой  

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет. 

 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды иконтролируют 

их  в формах мониторинга. Учатся 

оказывать первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 



экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация квыполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

медицинскими работниками, 

родителями (законными 

представителями). 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий:  

- систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

своей местности, деятельности; 

- устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно 

оздоровительных, санитарно- 



гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

Воспитание  

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательномувыбору 

профессии 

Научное знание, стремление к 

познанию и 

истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

выбор 

профессии. 

Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ 

образования; 

- осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- сформированность позитивного 

Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими 

и предметными 

кружками, познавательными 

играми обучающихся. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей 

ипрародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 



отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно-полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения 

на следующем уровне 

образования или профессиональному 

выбору в  случае перехода в систему 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе- интернате; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы-интерната её 

ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений, как 



подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных 

проектов-дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры -

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

Ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие  

предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов 

России. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 



художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными 

промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт  самореализации в 

различных 

видах творческой  деятельности, 

развивают  умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества на 

уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 



Участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы. 
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Организация работы по формированию экологически безопасного, здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровье обучающихся – важный показатель качества жизни общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

формирующий ее развитие в будущем. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной 

причинно-следственной связи с суммарным потенциалом здоровья обучающихся, подростков, молодежи.  Стратегические направления 

государственной политики в области сохранения здоровья подрастающего поколения регламентируются ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейным кодексом РФ, «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан», отражены в концепции модернизации 

российского образования «Наша новая школа». 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) признано, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, 

психического и социального благополучия. При этом подразумевается гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуального, 

эмоционального и духовного аспектов жизни.  

          Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в настоящее время остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к 

решению. Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных 

показателей здоровья обучающихся по мере школьного обучения. 

Здоровьесбережение стало одним из атрибутов образовательного процесса в школе. Оно проявляется в применении здоровьесберегающих 

технологий, организации здоровьесберегающей среды, совместной деятельности педагогических и медицинских работников, социального педагога, 

психолога, нацеленной на формирование культуры здоровья обучающихся. 

       Исходя из данных диспансеризации, медицинских осмотров обучающихся за последние  годы, наблюдается рост количества обучающихся 

с  заболеваниями  органов зрения и нервной системы.  

Для успешной реализации программы в школе созданы необходимые условия:  

четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния; 

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения, использование технологий урока, сберегающих здоровье и 

зрение обучающихся; 

 предоставление полноценного сбалансированного питания обучающимся; 

 осуществление своевременной профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся;  

 проведение ежегодной диспансеризации и выполнение рекомендаций профильных врачей; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой специальных коррекционных и общеобразовательных школ по 

здоровьесбережению, посещения научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме.  

 Основные концептуальные ориентиры подпрограммы: 

Данные о состоянии здоровья обучающихся школы. 

Ухудшение социально-экономической обстановки в семьях многих обучающихся, что влечет за собой изменение условий содержания 

обучающихся и поддержки их физического здоровья. 

 Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах:  
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Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с учетом возраста обучающихся, степени 

предрасположенности к употреблению психоактивных веществ обучающимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями. 

 Аксиологичность - формирование у обучающихся мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 

жизни, законопослушности, толерантности, уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-нравственных   норм 

поведения в социуме. 

 Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической профилактической областей. Стимулирование инициативы 

обучающихся, формирование самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно проводимых здоровьесберегающих 

мероприятий. 

 Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости  приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского  общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие  задачи: 

 Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

  формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не 

во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

 воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения 

гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения. 

 Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

  осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности 

имел  возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании 

себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Относительно административной деятельности: 

  организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

  осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических условий; 

  активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной базы школы с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 
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 Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 

 иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно ориентироваться в окружающем его быстро 

меняющемся мире; 

 уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за 

него. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

основного общего образования; 

 проведение гимнастики для глаз, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов). 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

  проведение соответствующих бесед, лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (законных представителей); 

  организация работы секций по направлениям: «Футбол», «Волейбол»,  «Легкая атлетика». 

Как показывает практика, без привлечения родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе педагогическому 

коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей (законных представителей). Администрацией школы определены темы педагогического лектория для родителей (законных 

представителей), которые проводятся классными руководителями, воспитателями и психологами: 

 «Возрастные особенности подросткового возраста. Проблемы адаптации. Режим дня обучающегося». 

 «О профилактике заболеваний органов зрения, сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

 «Организация летнего отдыха». 

 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

 «Воспитание сознательной дисциплины». 

 «Поощрение и наказание в семье». 

 «Трудовое воспитание в семье». 
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 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

 «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

 «Гигиеническое воспитание». 

 «Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к окружающей среде». 

 «Правила поведения на дороге, транспорте, водоемах, общественных местах. 

Комплексный план мероприятий,направленных на реализацию подпрограммыформирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура  

должна быть направлена  

на создание условий для эффективной организации 

образовательного  

процесса 

 

 Выявление  обучающихся, нуждающихся в диагностике и лечении органов 

зрения и других заболеваний. 

Соответствие медицинского блока нормативным требованиям. 

 Организация качественного питания. Витаминизация блюд. 

 Наличие различных видов спортивного  

оборудования в спортзале, тренажерном зале и  спортплощадках. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихсядолжна быть 

направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

Проведение тематических педсоветов по вопросамнормирования учебной 

нагрузки обучающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого обучающимися на выполнение тех или 

иных заданий. 

Организация работы в классах  на основе УМК, система которых формирует 

установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, тифлотехники и 

специального оборудованияи приспособлений для  слабовидящих 

обучающихся. 

Проведение психологических тренингов для педагогов по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы должна быть направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья 

Проведение  физкультминуток. 

Гимнастика для глаз. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

Стабильная работа спортивных и оздоровительных секций и кружков. 

Проведение школьных спартакиад, «Весёлых стартов»,  дней здоровья.  

Участие в соревнованиях различного уровня. 
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Реализация дополнительных 

образовательных программ должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни у 

обучающихся 

Реализация проектов. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) должна быть направлена на объединение 

усилий для формирования экологической культуры, здорового 

образа жизни у обучающихся 

Проведение бесед, лекций, консультаций для родителей (законных 

представителей) по различным вопросам роста и развития обучающегося, 

(«Причины детской агрессии», «Повышение работоспособности подростков», 

«Вредные привычки  - причины, профилактика » и т.п.). 

Разработка пособий и ренкомендаций для родителей (законных 

представителей). 

Проведение совместных праздников для обучающихся и родителей  (законных 

представителей). 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования   здорового и безопасного образа жизни 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование у обучающихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, конкурс рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета 

эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга природы России и Камчатского края», акция «Помоги птицам» и др. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы на темы: «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю здоровую пищу», 

использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение мониторинга состояния 

питания. 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, 

литературные встречи, круглые столы и т.п. 

Работа с  

семьёй 

Проведение бесед на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье»,  «Обеспечение здорового питания»  

Обеспечение оптимального двигательного режима для обучающихся 

Урочная Проведение уроков физкультуры, физкультминутки,  

ритмические перемены. 

Внеурочная Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, соревнования, школьные спартакиады. 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие семинары, 

родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения», «Учимся 
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снимать умственное напряжение (уроки релаксации)» и т.п 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими 

работниками, беседы на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного времени», профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям СанПиН. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и здоровье» , акция «Мой выбор». 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды», «Скажи «нет» вредным привычкам»  

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта,  

 

Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление алкоголя и других  наркотических веществ 

Урочная Урок Здоровья. Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек. Беседы на уроках  (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность человека», «Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы человека 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Тренинги с детьми «группы риска», Конкурс сочинений «Я 

выбираю здоровье. Кинолекторий. 

Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле - здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний», «Профилактика 

гриппа» Акция «Мы выбираем спорт». 

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы   

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся; охват обучающихся горячим питанием; диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации 

пятиклассников. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников  основной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 
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оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения обучающихся, а 

также охват обучающихся секциями физкультурно-спортивной направленности. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 - элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 - знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

Рост физической и санитарно-гигиенической культуры обучающихся. Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям 

физкультурой и спортом, здоровому и активному образу жизни. Приобретение обучающимися устойчивых навыков обеспечение безопасной 

жизнедеятельности как важного условия самореализации личности. 

Укрепление морально-психологического здоровья обучающихся, развитие их  коммуникативных способностей, нравственное и 

эстетическое совершенствование личности каждого ребенка. 

Повышение социального самосознания статуса личности, развитие гражданской и творческой инициативы и самостоятельности, навыков 

социализации. 

Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе 

творческой. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и укреплении физического, нравственного, 

морального и социального здоровья обучающийсяов через прохождение курсов ПК по данному направлению. 

Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению материально-технических возможностей для 

совершенствования оптимального учебно-воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего социального 

заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и работать в условиях современного мегаполиса. 

 Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 

 Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование). 

 Диагностика выявления суицидального проявления. 

 Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

 Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» (ежегодно). 

 Анализ участия в декаде «Я выбираю здоровье!» 

 Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных мониторинга (по полугодиям, ежегодно). 

 Анализ охвата обучающихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных секциях (за год). 

 Анализ охвата обучающихся спортивно-оздоровительной деятельностью и массовыми мероприятиями (за год). 

 Мониторинг здоровья обучающихся (за год). 
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 Анализ эффективности реализации программы «Здоровье» (по полугодиям, за год). 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне основного общего образования может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников школы; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального  физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 разработку и реализацию проектов по экологической культуре и здоровью. 

  

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 Тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

 Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

 Для оценки эффективности деятельности  школы-интерната по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 
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 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью-вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого- педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

  

2.4. Программа коррекционной работы. 
  

Обучающиеся с патологией  органов зрения относятся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

обучающиеся, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной помощи детям с нарушениями зрения в освоении АООП ООО.                                 

 

Общие положения 

 

Обеспечение реализации права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на образование является одной из важнейших задач 

государственной политики в области образования социально-экономического развития Российской Федерации.  

Определение необходимых условий для получения образования, адекватного возможностям ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида опирается на 

решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике (раздел III п. 5 протокола от 18 апреля 2008 г.).  

В рекомендациях указывается, что получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - обучающиеся 

с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Соответствующие условия 

реализации прав на получение образования детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в области образования, закреплены в 

Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных законах «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Помимо этого, важная роль в определении необходимых в каждом конкретном случае специальных образовательных условий, системе 

коррекционно-развивающей работы отводится системе психолого-медико-педагогического консультирования - деятельности системы ПМПК и 

консилиумов образовательных учреждений (ПМПк), законодательно обеспеченной соответствующим Федеральным законодательством: 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 95, а также 

инструктивным письмом Минобрнауки о деятельности консилиума образовательного учреждения (инструктивное письмо № 27/901-6 от 27.03.2000).  

Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в Проекте специального 

федерального государственного стандарта начального школьного образования обучающихся с ОВЗ. В нем говорится о том, что надо дать 

интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации соответствующих образовательных программ, 

структурированное по сферам ресурсного обеспечения.  

Вместе с тем отмечается, что подобная система требований должна включать в себя специфические компоненты в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ в целом и для каждой категории отклоняющегося развития в отдельности. В конечном итоге, 

как отмечается в Проекте, интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание среды, адекватной общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей) 

и гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся (Проект СФГОС, 2010). 

В результате в МБОУ СШ №1 должны создаваться условия, гарантирующие возможность:  

 организации полноценной коррекционно-развивающей работы; 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированных основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования всеми обучающимися;  

 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 

образовательным потребностям;  

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и работников школы-интерната, и родителей (законных представителей); 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении обучающихся с ОВЗ;  

 целенаправленного развития способности обучающихся с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, реализацию проектной и 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования обучающихся и социальных партнеров; 

 включения обучающихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 включения обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку 

адаптированных основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, проектирование и развитие 

внутришкольной социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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 использования в образовательном процессе современных, научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ;  

 взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательных, коррекционных школ Камчатского края  и школы в целях 

продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучения обучающихся с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.  

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам (материально-

техническое обеспечение, включая архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-методическое обеспечение и т. п.), а также  

форм коррекционно-развивающей деятельности. 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для 

всех категорий обучающихся с ОВЗ, и заканчивая частноспецифическими и индивидуально-ориентированными, определяющими эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 

образовательными возможностями. Совершенно очевидно, что в каждом отдельном конкретном случае вся спецификация специальных 

образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» - от общеспецифических до индивидуально-ориентированных. При этом в 

обобщенном виде специальные образовательные условия, необходимые для обучающихся с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выраженности 

отклоняющегося развития, подразделяются на: 

 Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ базируется, прежде всего, на нормативно-правовой базе. 

Помимо федеральной и региональной нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных 

актов школы-интерната, обеспечивающих эффективное образование обучающихся.   Наиболее важными локальными нормативными документами 

следует рассматривать адаптированные основные образовательные программы, положение о ПМПк, а также Договор с родителями (законными 

представителями), в котором будут зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены 

правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, 

возникающими в процессе образования. 

Организация  системы взаимодействия и поддержки  учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров – областной  и районных 

ПМПК и диагностических  центров,  специальных (коррекционных) школ, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, 

общественных организаций, благотворителей. Со всеми этими организациями надо построить отношения на основе договоров. Реализация этого 

общего условия позволяет обеспечить для ребенка наиболее адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также помогает 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка.  

Для определенных категорий обучающихся важным условием является организация питания и медицинского сопровождения.  

Финансово-экономические условия должны обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и 

условий, включенных в коррекционно-развивающую программу школы-интерната и индивидуальных образовательных программ. 

Информационное обеспечение. Информационно-образовательная среда  учреждения должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 
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Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение Материально-технические условия реализации коррекционно-

развивающей программы должны обеспечивать соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ, обучающихся в учреждении 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 возможностей для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ, обучающихся в учреждении (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в учреждении (наличие адекватно 

оборудованного пространства школы-интерната, рабочего места ребенка и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ, обучающихся в  учреждении. 

Организационно-педагогические условия  

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования всеми обучающимися школы-интерната. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений 

в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у обучающихся позитивной, социально-направленной учебной мотивации. 

 Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной и коррекционной работы, а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности обучающихся, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса и школы, а также использование адекватных возможностям обучающихся способов оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной  деятельности.  

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса как одно из основных условий реализации  

коррекционно-развивающей программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми в ней результатами, организацией образовательного процесса в 

целом и условиями его осуществления.  

В рамках реализации коррекционно-развивающей программы учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы.   Учреждение и специалисты сопровождения должны иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для обучающихся с ОВЗ. Библиотека школы-интерната должна быть 

укомплектована как общими, так и специализированными для обучающихся с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированных основных образовательных программ.  
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Библиотека  должна быть укомплектована научно-методической литературой по специальной психологии и коррекционной (специальной) 

педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с 

ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся в школе-интернате. Этот дополнительный фонд должен включать научно-методическую литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ   

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода его обучения в школе-интернате. Для этого необходимо:  

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору специалистов психолого-педагогического сопровождения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем; 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления и обследования обучающихся, разработку индивидуальной 

образовательной программы; 

 организовать в соответствии с разработанной программой процесс сопровождения обучающихся; 

 также должно быть организовано привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированных основных образовательных программ включают следующие положения: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников  учреждения в области образования обучающихся с ОВЗ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников  учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии и клинической детской психологии; 

 непрерывность профессионального развития работников  учреждения должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три года, в 

научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. Обязательным 

является освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы  дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционного обучения данной категории обучающихся в достаточном объеме.  

Для различных категорий обучающихся с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый из приведенных выше компонентов специальных 

условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию этой категории 

обучающихся, должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в разном качестве и объеме. Так, например, материально-

техническое обеспечение как один из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присутствовать при создании образовательного 

пространства для обучающихся с нарушениями  зрения за счет такой важной для их обучения и воспитания составляющей, как технические средства 

обучения.  

Таким образом, при создании системы коррекционно-развивающей работы, индивидуально ориентированных условий реализации 

образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 
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«проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в 

соответствии возможностями и особенностями данного ребенка.  

Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий реализации заданного индивидуального образовательного 

маршрута должен лежать как в основе деятельности  ПМПк - в ее итоговом заключении, определяющем образовательный маршрут и условия его 

реализации. Наиболее важно, чтобы подобным образом разрабатываемые условия были включены в индивидуальную образовательную программу  в 

качестве одного из ее компонентов. Точно так же важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИОП было уделено место оценке 

качества и полноты создания для данного ребенка с ОВЗ этих условий его полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития ребёнка в образовательной среде – это система психолого - 

педагогического сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и помощи всем детям, в том числе и детям с ОВЗ и 

инвалидностью в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ос лабленным зрением  и формирование у учащихся психологических когнитивно-

личностных структур и познавательных процессов. 

Достижение указанной цели будет решаться посредством следующих задач: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие памяти, внимания, восприятия, пространственных и временных 

представлений); 

- развитие основных мыслительных операций (обобщение, классификация, навыки соотносительного анализа, умение работать по 

инструкции); 

- развитие различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического и др.); 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие речи, овладение техникой речи; 

- расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- развитие коммуникативных навыков, помощь в социализации. 

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом 

изменений в их личности.  
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 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

На педагога-психолога, как на специалиста сопровождения, возлагается очень большая ответственность при работе в следующих 

направлениях: 

 Психологическое просвещение, как самое первое приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологическим знаниям; 

 Психологическая профилактика, состоящая в проведении психологом постоянной работы по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников; 

 Психологическое консультирование, заключающее в помощи психолога при решении тех проблем, с которыми учителя, учащиеся 

или родители приходят к нему сами, по рекомендации либо по просьбе самого психолога. Часто проблемы осознаются ими только после проведения 

психологом просветительской и профилактической работы; 

 Психодиагностика как углублённое проникновение психолога во внутренний мир школьника. Результаты психодиагностического 

обследования дают основания для заключения о необходимости дальнейшей коррекционно- развивающей работы с учеником, а также об 

эффективности предшествующей профилактической или консультативной работы; 

 Психокоррекция как устранение отклонений в психическом и личностном развитии школьника. 

 

Работа в данных направлениях состоит из пяти этапов:  

1. Подготовительный этап: изучение научно-методической литературы по вопросам обучения и воспитания детей со смешанными 

специфическими расстройствами психологического развития, знакомство с учебными коррекционно-развивающими программами, подбор 

диагностического инструментария, отбор методов и приёмов коррекционно-развивающей работы. 

2. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение индивидуального образовательного 

маршрута. Набор детей в группу планируется осуществлять по рекомендации комиссии ПМПК. 

3. Диагностический этап, позволяющая оценить потенциальные возможности ребёнка, исходя из понятия «зона ближайшего развития» 

и выбрать оптимальные средства и приёмы коррекционного воздействия. Учитывается физическое состояние ребёнка, уровень развития и 

особенности познавательной сферы, мотивации. (Сроки - 1 - 16 сентября) 

4. Коррекционно-развивающий этап. Групповые и индивидуальные занятия. 

5. Заключительный этап – итоговая диагностика. Повторное диагностирование позволяет сделать вывод об эффективности 

коррекционно- развивающей работы, динамике развития ребёнка. (Сроки – 10 – 25 мая) 

 

Механизм реализации программы 

Организационно-управленческой формой сопровождения коррекционно-развивающей работы с детьми с ослабленным зрением 
является психолого – медико - педагогический консилиум (ПМПк). Его главные задачи: соблюдение рекомендаций ТПМПК (контроль за их 
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исполнением); контроль усвоения АООП детьми с ЗПР; разработка и внедрение индивидуальных программ сопровождения ребенка узкими 

специалистами (психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник), и рабочих программ учителей предметников; отслеживание 

динамики развития ребенка с ОВЗ, уровня усвоения АООП; разработка рекомендаций по работе с данной категорией учащихся учителям-

предметникам, родителям. 

В состав психолого-медико-педагогической комиссии школы входят следующие специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной образовательной программе, воспитатели ГПД и 

медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк).  

На каждого учащегося заполняется «Карта социально-психолого- педагогического сопровождения учащегося с ослабленным зрением» с 

отражением необходимости взаимодействия специалистов сопровождения и отражением специфики работы каждого специалиста. В них 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.   
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3.1 Учебный план основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования с включением классов с инклюзивной 

формой обучения (интегрированы учащиеся с ЗПР). 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(с изменениями и дополнениями на 01.11.2017) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1» 

 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебный план школы составлен на основе Базисного учебного образовательных 

учреждений, утвержденного приказом Минобразования от 09.03.2004 №  1312; регионального 

базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского края, реализующих 

программы общего образования (Приложение к приказу Министерства образования и науки 

Камчатского края от «18» мая 2012г. № 654, приказ Министерства образования и науки 

Камчатского края от 27 августа 2012 № 1035), приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования» от 06.10.2009 № 373, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», 

приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования» от 17.12.2009 № 1897 (с  

изменениями и дополнениями от 29.12.2014), Санитарно-эпидемиологических правил и  норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08. 

Учебный план включает инвариантную часть и вариативную часть  обеспечивающую 

реализацию регионального и школьного компонентов, запросы участников образовательных 

отношений. Школа  использует возможность перераспределения нагрузки в течение учебного года 

и реализует модульный подход. 

МБОУ СШ № 1 гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений, навыков, 

обеспечивающий возможность продолжения образования. 

Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты содержат учебные 

материал, способствующий интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

школьников, а также формированию у учащихся умений и навыков познания и преобразования 

самих себя и окружающей действительности. 

Учебный план составлен на основе концепции непрерывного образования, отборе 

содержания образования учитывались следующие дидактические принципы: 

- гуманизации; 

- гуманитаризации; 

- непрерывности и поступательности; 

-интеграции и дифференциации, оптимального соотношения вариативного и  

инвариативного компонентов. 

Учебный план согласован с управляющим советом школы. 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения. Продолжительность 

обучения в 5-9 классах 34 недели (для 5-8 классов – пятидневная учебная неделя, для 9 классов – 

шестидневная учебная неделя). 
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Целью обучения в основной школе является обеспечение образовательной деятельности  в 

рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 2004 года (кроме 

образовательной деятельности в 5-7-ых классах, обучающиеся по ФГОС ООО) подготовка 

выпускников основной школы, соответствующая уровню функциональной грамотности во всех 

образовательных областях, т.е. уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать нестандартные жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе 

преимущественно прикладных знаний. 

Программы ориентированы на формирование и развитие различных форм 

интеллекта, а также коммуникативных, конструктивных и организаторских умений. 

Обучающие, развивающие, воспитательные задачи: 

- обеспечение фундаментальности и системности знаний; 

- развитие умения смыслового чтения; 

-ориентация на развитие личного потенциала школьника за счет базового и 

дополнительного компонентов образования; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие УУД, ключевых компетенций в объёме основной школы; 

-овладение основами компьютерных технологий и современными социальными 

коммуникациями; 

- воспитание экологически грамотного поведения; 

- воспитание и закрепление нравственного поведения, уважения к окружающим; 

- формирование гражданской позиции. 

Педагогический коллектив: 

-продолжает формирование и развитие познавательных интересов, универсальных 

учебных действий, способов познавательной деятельности, ключевых компетенций; 

-закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания основ общего образования; 

-развивает у учащихся самостоятельность и критичность мышления, творческие 

способности, способности к самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащихся; 

-формирует умения адаптироваться и сохранять эмоциональную стабильность в 

критических ситуациях. 

В целях реализации социального заказа и выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута учащихся учебный план 5-9 классов имеет ряд особенностей. 

6-9 классы - общеобразовательные классы (6В, 9В - классы с инклюзивной формой 

обучения). 

ФГОС ООО 

 

В соответствии с основной образовательной программой ФГОС ООО 5-7 классы 

обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Учебный план 5-7- ых классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане 5-7 классов представлены все образовательные области примерного 

учебного плана, рекомендуемого Примерной образовательной программой основного общего 

образования. 



 111 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов. Из примерной образовательной программы выбран вариант № 1, но внесен ряд 

изменений и дополнений по заказу родительской общественности. 

Так, в области «Филология» увеличено количество часов на изучение русского языка: в 

параллели 5-ых классов на 1 час и в параллели 7-ых классов – на 1 час. Увеличено количество 

часов на 1ч для изучения литературы в параллели 7- ых классов для подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме и для формирования коммуникативной и 

лингвистической компетенции выпускников. 

В области «Математика и информатика» введен предмет «Информатика» с 5-ого класса 

для формирования информационной компетенции. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, 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; 

-другие   виды   учебной,    воспитательной,    спортивной   и   иной деятельности   

обучающихся  предусмотрены  в   плане   внеурочной деятельности. 

Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  положений  Программы  воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении 

литературы,      обществознания,      тематических      классных      часов      «Грамматика 

нравственности». 

В учебном плане 8-9 классов представлены все образовательные области базисного 

учебного плана. 

« Филология» 

Увеличено количество часов для изучения русского языка: в 8-ых классах на 1 час за счет 

школьного компонента, в параллели 9 классов увеличено количество часов на изучение русского 

языка на 2 часа за счет школьного компонента.  Для подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме и для формирования 

коммуникативной и лингвистической компетенции выпускников. 

          «Математика» 

В параллели 9 классов увеличено количество часов математики до 6ч за счет 

школьного компонента в связи рекомендациями государственных программ по 

математике и для подготовки к государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

Введен курс «Информатики» в 8 классах для формирования информационной 

компетенции. 

«Обществознание» 

Учебным планом школы предусмотрено ведение краеведческих курсов за счет 

часов регионального компонента. 

В параллели 8-9 классов «История Камчатки» включены как модуль в предмет 

«История», «География Камчатки» - «География» за счет часов регионального 

компонента. 

 «Технология» 

Учебная деятельность в параллели 5-8 классов организована по групповому 

принципу занятий в связи с отсутствием программ совместного обучения мальчиков и 

девочек и неготовностью педагогов к подобным занятиям, поэтому по согласованию с 

Управляющим советом школы согласовано выделение часов дополнительного образования для 

деления на группы по технологии . 

Учебный план 9-х классов учитывает специфику предпрофильной подготовки. 

Часы, предназначенные для изучения предмета «Технология», переданы на преподавание 

курсов по выбору, ведение информационной и профориентационной работы. 
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Организационно-педагогические условия 

 

1. Режим шестидневной учебной недели  для 9 классов, 8 классов – пятидневной при 

соблюдении валеологических требований к организации учебного процесса. 

2. Организация занятий в 2 смены. 

3. Продолжительность уроков - 45 минут. 

 

Формы текущего контроля: Формы итогового контроля: 

- устные ответы на уроках, - зачет, 

- письменные контрольные   работы, - защита творческой работы, 

- самостоятельные, проверочные работы, - защита проекта, исследовательских работ 

- творческие работы, -конференция, 

- тестирование - портфолио, 
- рефераты, - олимпиадные работы; 
- контрольные работы, - собеседование 

- предметные тесты, - государственная итоговая аттестация, 
сообщения,       доклады,       рефераты, - комплексные работы для 5-ых классов 

проектные и  

исследовательские работы;  

- практические работы,  

- техника чтения,  

- мультимедийные презентации  

- независимая проверка работ  

- комплексные работы для 5-ых классов  

Формы        достижений        в       урочной Формы      достижений     во      внеурочной 

деятельности деятельности 

- Рефераты - участие в конференциях 

- творческие, исследовательские работы - участие в олимпиадах 

 - участие в конкурсах 

 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования. 
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«Согласовано» 

И.о.председателя Управляющего совета 

_______________Я.А.Некрасова 

(протокол от 30.10.2017 № 3) 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СШ №1 

_________Машкина Н.А. 

Приказ № 328-о от 01.11.2017г. 

Учебный  план 5-7-х классов 
МБОУ СШ №1 

на 2017– 2018 учебный год 

 
 

 

 

 

` 

Образовательные области Образовательные 

компоненты 
5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

инклюз 

7А 7Б 7В 

ФГОС ООО (пятидневный режим обучения) 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 

Литература 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5    

Алгебра       3 3 3 

Геометрия       2 2 2 

Информатика  - - - - - - - - - 

Физика - - - - - - 2 2 2 

 Общественно – научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - - 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно – научные предметы Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обязательный объем нагрузки 26 26 26 27 27 27 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 - - - 1 1 1 

Литература - - - 1 1 1 - - - 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факультативы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной нагрузки 28 28 28 29 29 29 31 31 31 
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Согласовано на заседании  

управляющего совета 

протокол от 24.08.2017 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СШ № 1 

______________Н.А.Машкина 

приказ от 01.09.2017 № 201 

 

Учебный план 8-9 классов 
основного общего образования МБОУ СШ №1 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Образовательные компоненты 8А 

 

8Б 

 

9А 

 

 

9Б 

 

9В 

инклюз 

 
 БУП 2004 (пятидневный режим 

работы) 

БУП 2004 (шестидневный режим работы) 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 

Литература 2 2 3 3 3 
Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5 6 6 6 
Информатика  1 1 2 2 2 
История (модуль - всеобщая история+курс История 

Камчатки) 
3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 

Обществознание 1 1 1 1 1 
География (+География Камчатки) 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 

Естествознание Биология  2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 
Искусство  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
ОБЖ 1 1    

Технология Труд 1 1    

Обязательный объем нагрузки 33 33 34 34 34 

Факультативы 0 0 (2) (2) (2) 
Профильная ориентация» в 9 классах: 

- «Выбор за тобой» 

Курсы по выбору 

  1 

1 

1 

1 

1 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки 33 33 36 36 36 
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3.1.1.Организация внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность, в рамках программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования не является частью учебного плана. Но внеурочная 

деятельность включена в основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ СШ № 1 через подраздел «Организация внеурочной  деятельности», разделы 

«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования». «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

 Организация занятий по направлениям раздела «Организация внеурочной деятельности» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СШ № 1  и  предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, социально-педагогическое, художественное, 

эколого-биологическое. духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание  занятий, предусмотренных  как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий  обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ СШ № 1  использует 

возможности школы, учреждений дополнительного образования и культуры.  Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не  учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  Данный 

вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную деятельность и реализует 

дополнительные образовательные программы по направлениям (ресурсы школы): 

Ресурсы МБОУ СШ №1 

Направление Программа Классы 

Кол-

во 

часов 

. 

Цель программы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Волейбол 

 
8-11 4 

Создание валеологически 

обоснованных условий, 

способствующих совершенствованию 

индивидуального здоровья учащихся 

средствами двигательной активности. 

Художественное 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

5 2 

Воспитание целостной эстетической 

культуры, развитие художественного и 

образного мышления, творческого 

потенциала. 

«Фитодизайн» 6-7 6 

Воспитание целостной эстетической 

культуры, развитие художественного и 

образного мышления, трудовых 

навыков и творческого опыта. 

«Чудеса 

природы» 
5 2 

Воспитание целостной эстетической 

культуры, развитие художественного и 

образного мышления, трудовых 

навыков и творческого опыта. 

«Умелые руки» 
5 2 

Воспитание целостной эстетической 

культуры, развитие художественного и 
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Ресурсы учреждений дополнительного образования 

образного мышления, трудовых 

навыков и творческого опыта. 

Социально-

педагогическое 

«Безопасное 

колесо» (ПДД) 
5 2 

Формирование положительного 

социального опыта. 

«Познай себя» 

6 - 7 1 

Формирование коммуникативной 

культуры, развитие внутренних 

ресурсов личности 

Студия «Лик 6 - 7 5 Формирование коммуникативной 

культуры, развитие творческого 

потенциала. 

Студия «Лик 8 - 10 4 Формирование коммуникативной 

культуры, развитие творческого 

потенциала. 

Кружок 

«Журналист» 

7 - 10 1 Формирование коммуникативной 

культуры, развитие творческого 

потенциала. 

Эколого-

биологическое 

Экогруппа 

«Надежда» 

8 - 11 

1 

Формирование экологической 

культуры, развитие творческого 

потенциала 

Направление Программа УДО Цель программы 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Горные и 

беговые лыжи 

 

 

 

 

 

ДЮСШ№1 

Создание валеологически обоснованных 

условий, способствующих 

совершенствованию индивидуального 

здоровья учащихся средствами 

двигательной активности (ритмика, танец), 

творческого потенциала. 

 

Тхеквондо 

 и др. 

Сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Развитие физических способностей детей 

через активизацию и расширение 

двигательной активности. 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Вдохновение 

 

 Развитие творческого потенциала 

личности ребёнка в процессе танцевальной  

деятельности, художественной и 

эстетической активности. 

 

 

 

Литературный 

клуб 

 

 

 

ЦГБ 

Знакомство  с культурно-историческим 

наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, 

истории России, о судьбах людей, 

осмысление  этических  представлений  о 

понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., формирование системы 

духовно-нравственных ценностей. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Система условий реализации ООП базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

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

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

.3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
   

В настоящее время МБОУ СШ № 1 представляет собой  образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу начального, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

                В школе работают 60 педагогов (в том числе  6 человек администрации). Из них  96% имеют 

высшее образование, 4%– среднее специальное. 

По возрасту: (данные 2017 года) 

  

  

До 25 лет От 25 до 34 

лет 

От 35 до 55 

лет 

Свыше 55 

лет 

6 (10%) 9 (15%) 
 

 34 (57%) 
 

 11 (18%) 
 

  

  

Средний возраст учителей – 44 года. 

Имеют стаж педагогической работы 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Весёлый 

английский 

 Формирование  элементарной 

коммуникативной компетенции,        основ  

коммуникативной культуры, развитие  

интеллектуального, воспитательного и 

нравственного  потенциала  ребёнка. 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

«Дизайн», 

«Радуга» 

«Кудесник» 

(изделия из 

кожи) 

«Сувенир» 

(работа с 

бисером) 

«Лоскуток» 

 

Воспитание целостной эстетической 

культуры, развитие художественного и 

образного мышления, трудовых навыков и 

творческого опыта. Формирование основ  

коммуникативной культуры. 

 

Бальные танцы 
 

ДК 

«Меридиан» 

Развитие творческого потенциала 

личности ребёнка в процессе танцевальной  

деятельности, художественной и 

эстетической активности. 
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До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

19(32%) 4 (7%) 8 (13%) 29 (48%) 

 

  

Имеют квалификационную категорию 52% учителей: 11 человек (18%) – высшую, 18 человека (29%) – 

первую,  нет категории у 31(53%)  

- количественный показатель среднего возраста (от 35-55- возраст активных действий) снизился 

на 3%  по сравнению с предыдущим годом  и составил 57 %; 

- на 6% снизился  показатель количества молодых специалистов, на 9% - количество учителей, 

имеющих стаж 10-20 лет, на 6% вырос  показатель количества педагогов, имеющих стаж больше 

20 лет,  

- стабилен  по сравнению с 2014 показатель высшей  квалификации педагогов (18 % учителей 

высшей категории). 

Собирательный образ педагога школы: 44 года, стаж 22 года, 1 квалификационная 

категория. 

.Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива , 

его обновления педагогическими кадрами 

3.2.2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

  

 Система психолого-педагогических условий 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского,социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. 

Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые  школа ставит перед собой. И 

именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные наблюдению и 

фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним мы относим: 

– критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
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– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные (развивающий эффект). 

Образовательная среда школы  - это развивающая среда, в которой становится возможным 

реализация цели человеческой жизни – «раскрытие сил, возможностей человека в соответствии с 

законами его природы. Это воспитывающая среда, в которой становится возможным учащемуся 

«стать самим собой, развивать свои возможности до зрелого состояния, сформировать свою 

личность». 

В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, которой руководит педагог, 

и осуществляется его развитие. 

Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды деятельности, в общение 

осуществляются в процессе педагогического руководства и целенаправленных воздействий в 

соответствии с той целью, которая была сформирована учителем. Педагогические факты и 

явления, возникающие в практической педагогической деятельности, и являются объектом 

педагогического научного исследования. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде школы, требует использования 

адекватных её цели и задачам технологий обучения и воспитания школьников, которые в полной 

мере могут быть реализованы только теми педагогическими коллективами, которые готовы 

создавать условия такой деятельности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических 

задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения или, говоря языком 

Стандарта. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности (возможности, создаваемые для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по выращиванию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

  

В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС:  

√ наличие социально-психологической службы (3 педагога-психолога, 2 социальных 

педагога); 

√ разработана Программа психолого-педагогического сопровождения апробации ФГОС 

в основной школе;  

√ создан проект программы психолого-педагогического просвещения педагогов школы 

на период до 2018 года. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

3.2..4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 

5155 м2, принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия проводятся в две смены. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. Фактически на 

одного обучающегося приходится 7 кв.м. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL; 

- установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа 

располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров на начало 2015-2016 учебного года составляет 53 

персональных компьютера в том числе два компьютерных класса. В общешкольную локальную 

сеть объединены 53 компьютера, все они подключены к сети Интернет. Оснащенность 

учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 90 % 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 19 учебных 

кабинетах, двух мастерских. 

Кабинет обслуживающего труда – 53 кв.м, мастерские – 70,1 кв.м. Общая площадь этих 

кабинетов – 68,2 кв.м. 

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно наполнен, 

имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется все необходимое для ведения 

образовательного процесса. Оснащенность 90%. 

Мастерские (2, слесарная и столярная) функционально пригодны, оборудованы в полном 

объеме в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ. Оснащенность 

техническим оборудованием составляет 80%. 

─  Для проведения занятий по физической культуре используются два спортивных зала 

общей площадью 281,1 кв.м. Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями. 

Оснащенность учебного процесса – 85 %. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека с читальным залом – 46,7 кв.м., актовый зал – 68,2 кв.м. Оборудованные в 

соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 50% . 

Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (2), педагога-организатора и 

социальных педагогов (2) и учителя-логопеда (1). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии 

с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 
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Физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия (с лаборантскими),, биология - 2 кабинета (с 

лаборантской), функционально пригодны. Содержательно наполнены полностью: 

автоматизированные рабочие места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное 

оборудование по химии, физике, биологии. Оснащенность 85%. 

─ Информатика – 2 кабинета, функционально пригодны. Оснащенность современной 

оргтехникой составляет 90%. 

─ Начальная школа - 8 кабинетов. Функционально пригодны. Оснащенность 85%. 

─ Иностранный язык (английский и немецкий) – 2 кабинета, все функционально пригодны. 

Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 82%. 

Другие кабинеты: география (2), математика (3), русский язык, литература (3), история (1), 

ОБЖ (1), музыка, ИЗО (1), содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой, частично 

оборудованы автоматизированными рабочими местами.  Оснащенность 80 – 85 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в 

соответствии с образовательными программами согласно финансированию. 

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 46,7 м2, складское 

помещение для учебников – 32,6 м2. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Читальный зал (с выходом в Интернет). 

4. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 3 ПК, копир, 

принтер лазерный). 

Кадровые ресурсы библиотеки: заведующая библиотекой – 1 ставка, библиотекарь – 1 

ставка. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 21214. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены  фондом: 

• на бумажных носителях –  21214 экз., 

• электронные носители DVD  CD –RV издания - 2370 шт. 

Фонд учебной литературы составляют 15741 экземпляров учебников и учебных пособий. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и 

допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный фонд 

школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является  обновление 

фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   50%, процент обеспеченности 

составил 100% . 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 120 

посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств местного и бюджета Камчатского края организовано бесплатное питание 

для учащихся 1-11 классов из малообеспеченных, многодетных и не полных семей. Питание 

учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 



 

122 

 

дней и утверждённому Роспотребнадзором Камчатского края. Ежедневное меню комплексных 

завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и фруктов. 

Организацией питания обучающихся занимается МУП «Комбинат общественного питания» 

( директор Н.П. Харичкова) на основании гражданско – правового договора № 21 «27» декабря 2014 г. 

«О сотрудничестве и взаимоотношениях по организации горячего питания, в том числе 

бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений». Питьевой 

режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1,2 и 3 этажах 

школы. Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с 

санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом,  прививочным, соответствующим санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

 

 Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

   

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
33/31 

2 Лекционные аудитории 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
2 

  

 Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность необходимого 

оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных кабинетов. 

 Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 

   

№ 

п/п 

  

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 170/130 по мере финансирования 

II Программные инструменты 237/243 по мере финансирования 

III Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

- по мере финансирования 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде: 

100%/100% - 



 

123 

 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

100%/100% по мере финансирования 

VI Компоненты на CDи DVD: 100%/65% по мере финансирования 

  

 Технические средства: компьютеры, ноутбуки, документ-камера, мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; 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; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий рализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Оценка эффективности управления реализацией программы школы 

Цель: провести самоэкспертизу эффективности управления программой. 

Блок 

управления 

Показатели период Выход на результат 

Разработка 

комплекса мер, 

направленных на 

1. Наличие цели, задач, 

направленных на 

совершенствование приоритетных 

  Обсуждение аналитических 

материалов на педагогическом 

совете школы, совместное 
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реализацию 

программы 

направлений. выявление причин и путей их 

решения. 

2. Разработка технологической 

карты преобразований, ее 

соответствие целям программы. 

  Обсуждение на педсовете 

3. Наличие нормативно - 

регулирующей документации. 

  Самоэкспертиза имеющихся 

документов, локальных актов 

4. Обеспечение организационных 

условий 

  Приказы 

- определение функциональных 

обязанностей; 

- создание комиссии; 

- творческих групп педагогов; 

- определение ответственных за 

направления 

5. Обеспечение финансовых 

условий 

  Определение источников 

финансирования, способов 

финансирования, 

договора. 

6. Обеспечение мотивационных 

условий. 

  Положение о 

дифференцированной системе 

стимулирования выполнения 

программы 

7. Обеспечение управленческо - 

дидактических условий - 

определение новых знаний и 

умений, необходимых для 

выполнения программы 

  Заявка на курсы, планирование 

средств 

Планирование 

мероприятий по 

реализации 

программы. 

1. Определение стартовых работ.   Совещание при директоре, 

обсуждение планов групп, 

согласование действий. 
2. Определение 

последовательности мероприятий. 

3. Составление графика 

завершения работ по этапам 

Контроль 

1. Анализ промежуточных 

результатов реализации 

программы. 

  Сообщение на Методическом 

совете школы, обсуждение на 

педсовете, приказы по школе 

2. Коррекция, дополнение. 

3. Контроль за выполнением 

функциональных обязанностей. 

Анализ результатов 

реализации 

программы 

1. Анализ итоговых результатов.   Отчет на педсовете  

2. Определение уровня 

достижения цели и решения задач. 

3. Анализ качества управления 

 

 Заключение. 

Образовательная программа школы соответствует требованиям времени и способствует решению 

образовательных задач. В то же время культурно - образовательная среда школы 
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o гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

o это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся поэтому она 

разноуровневая, профильная; 

o ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное 

учение; 

o целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


