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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития составлена для реализации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, - муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50» (далее 

МБОУ «СОШ № 50») самостоятельно педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 50» в 

соответствии с документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности: 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №237-

ФЗ от 29.12.2012 года (ст. 12 п.7), 

2) приказ Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 13.12.2013 № 1342), 

3) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

4) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 года № 72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5) Устав МБОУ «СОШ № 50». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР) 

МБОУ «СОШ № 50» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 

предъявляемым к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

ООП ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития при получении основного общего образования. 

Структура АООП ООО ЗПР включает целевой, содержательный и организационный 
разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 

результаты реализации АООП ООО ЗПР, а так же способы определения достижений этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку, 

-цели и задачи реализации АООП ООО ЗПР, 

-принципы и подходы к формированию АООП ООО ЗПР, 
 -планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО ЗПР, 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов: 

-программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, 



 

-программы учебных предметов, курсов, 

-программу коррекционной работы, включая программы коррекционно-развивающих 
курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 50». 

-систему специальных условий реализации АООП ООО, включая кадровые, 

психолого-педагогические, финансово-экономические, материально-технические, 

информационно-методические условия. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 

основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования 

МБОУ «СОШ № 50», реализующее ООП ООО, обеспечивает ознакомление учащихся, 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с их правами и обязанностями, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ № 50» в части формирования и реализации 

ООП ООО; 

– другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, в МБОУ «СОШ № 50». 

  



 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 50» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно- нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у ребенка задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность 

центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной 

помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой 

выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость 

обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких детей на уровне 

основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-

личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные 

затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 

способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной 

работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

– это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей,особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ООО . 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при 

этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне 

основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального 

общего образования является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП 

основного общего образования. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 



 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР на уровне основного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 



 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся с ЗПР; 

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 

образовательных потребностейобучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 



 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 

целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 

происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 

оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 

усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает 

для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются 

самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с ЗПР значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа общения и 

социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными 

для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 

отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при 

учебных и иных трудностях. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает 

их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 



 

длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления 

к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках мышления 

отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов порезультатам сравнения.При 

выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном 

обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками. Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются 

в сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 



 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной 

речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все 

еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально- экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие 



 

с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 

Крометого, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 

свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 

деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 

неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный 

и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в 

неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в 

контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний. 



 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не 

сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 

определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, 

им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 



 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс 

освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико- ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных 

задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала 

при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом  повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами 

семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку 

с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 



 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития АООП ООО 

 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов– 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с 

ЗПР. 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают: 

 готовность и способность обучающихся сЗПР к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-



 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 социальные компетенции; 

 правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

 формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений; 

 владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 

сЗПР адаптированной основной образовательной программы описаны в соответствии с 

ФГОС ООО на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты  формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов,  входящих в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 



 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов, является сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных   представлений   о   собственных   
возможностях,   о   насущно   необходимом   жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 



 

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему; 

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы 
для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых 

делах и брать на себя ответственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно 

выполняемой деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни 

класса и школы; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника 
информацию; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 

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

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного 
взаимодействия с окружающей средой; 

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с 

миром, понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои 

достижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления; 

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 



 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации; 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 



 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты АООП ООО ЗПР. 

 
Предметные результаты по учебным предметам соответствуют требованиям, 

заявленным в ООП ООО МБОУ «СОШ № 50» 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических работников, так и 

обучающихся. 

Система оценки фиксирует: 

- цели оценочной деятельности: 

- ориентирование участников образовательных отношений на достижение 

результата - духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

- обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

- создание условий для регулирования образовательной системы МБОУ «СОШ 

№ 50» на основании полученной информации о достижении планируемых результатов и 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, на отдельной параллели, на отдельном уровне образования и в школе в 

целом; 

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов 

- условия и границы применения системы оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно- познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой.Результаты 

итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

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

является внешней оценкой. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 



 

Категория 

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 
подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 
содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 
изучаемых программ. 

Итоговая аттестация 
выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

образования 

планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание   

блоков   «Выпускник   

научится»   и «Выпускник 

получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ 

аккредитация 

образовательных учреждений, 

аттестация педагогических 

работников, а также 

мониторинговые 

исследования разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем 

образования 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При этом дополнительно 

используются обобщённые 

данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, 

аккредитации 

образовательных учреждений 

и аттестации педагогических 

работников 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 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 учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 



 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР в 

рамках урочной деятельности 

Промежуточная аттестация - любой вид аттестации в 5 - 9 классах, кроме итоговой. 

В МБОУ «СОШ № 50» установлена трехуровневая система промежуточной 

аттестации учащихся: 

1 уровень – само - и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных 
занятиях; 

2 уровень - многоуровневая система контроля учителя, планируемая до начала 

изучения темы на основе технологической карты; 3 уровень - административный контроль, 

планируемый как составная часть ВШК на текущий учебный год. 

Процедура проведения 

Целью проведения процедуры само - и взаимоконтроля является произведение 

самооценки уровня знаний. Процедура само - и взаимоконтроля осуществляется учащимися 

путем сравнения с образцом, в форме взаимных проверок, в виде консультацией с учителем 

во всех классах. Проверяющий назначается учителем или выбирается учеником. Само- и 

взаимоконтроль проводится по всем предметам в соответствии с планами уроков, 

разработанных учителем. Подготовка к само - и взаимоконтролю осуществляется в процессе 

учебных занятий. Материал для само- и взаимоконтроля обычно готовится учителем, но 

также может выбираться проверяющим учеником. Результаты само- и взаимоконтроля 

обсуждаются на том же или на следующем уроке. Целью процедуры многоуровневой 

системы контроля учителя является выявление уровня знания, понимания, применения, 

обобщения и ценностной оценки изученного материала. Контроль учителя осуществляется в 

соответствии с технологической картой, составленной учителем на всю тему еще до ее 

изучения во всех классах по всем предметам, но наиболее ярко его многоуровневый характер 

проявляется на уроках, проводимых по технологии уровневой дифференциации. Подготовка 

к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий. Материал для контроля 

учитель готовит до изучения темы. На все работы учитель дает устную или письменную 

рецензию. Результаты учительского контроля обсуждаются на следующем уроке после 

завершения проверки. Целью процедуры административного контроля является 

выявление уровня знаний базового компонента и динамику уровня успеваемости у 

учащихся, систему работы учителя по предмету. Контроль проводится в форме устных и 

письменных контрольных работ, тестов и других формах для всех учащихся с 5-го по 9-й 

класс. Учащиеся, заболевшие в период проведения административного контроля, сдают ее в 

сроки, установленные для них приказом директора. Контроль осуществляет комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии входит учитель и 

ассистент. Предметы, выносящиеся на административный контроль определяются решением 

администрации школы. Административный контроль проводится по расписанию, 

утвержденному директором школы не позднее, чем за неделю до ее начала. Подготовка к 

административному контролю осуществляется в процессе учебных занятий. Проведение 

контрольных мероприятий по двум предметам в один день не допускается. Материал для 

административного контроля готовят руководители методических объединений по заданию 

заместителя директора по учебной работе. Проверка письменных работ осуществляется 

членами комиссии в школе. Отчет о зачетной аттестации, ведущий учитель в письменной 

форме сдает заместителю директора по учебной работе в течение трех дней после проведения 

контроля. Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки, пересдают ее в течение 10 

дней. Результаты зачетной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, методического совета, педагогического совета. 

Организация и содержание промежуточной аттестации учащихся с ЗПР в 

рамках внеурочной деятельности по технологии 

«Портфолио» 



 

Портфель достижений учащихся представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе - результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков в его состав включаются 

работы, демонстрирующие динамику становления устойчивых познавательных интересов 

учащихся, в том числе сопровождающиеся успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим учащимся совместно с   

классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия ученика не 
допускается. 

Предлагаемые разделы портфолио: 

1. Титульный лист 

2. «Мой портрет»: 

- личные данные учащегося; 

- сводная информация за предыдущий уровень общего образования 

- психолого-педагогические диагностики и характеристики учащегося; 

- - карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры; 

- - карта занятости учащегося во внеурочной (внеучебной) деятельности. 

3. «Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документальных) 

индивидуальных образовательных достижений: 

- оформленный бланк «Мои достижения»; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- свидетельства, сертификаты, удостоверения. 

4. «Портфолио работ»: собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ обучающегося; макеты, модели, приборы с кратким описанием, 

фото. 

5. «Портфолио отзывов»: отзывы о работе в творческом коллективе учреждения 

дополнительного образования, о выступлении на научнопрактической конференции; 

рецензии с приложением работ; рекомендательные письма; 

самоанализ планов и интересов на начало учебного года; самоанализ результатов по 
итогам учебного года. 

 

Технология ведения Портфолио 

1. Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в пункте 4 

настоящего Положения самим учащимся в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях и/или в электронном виде. 

2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. 

3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 



 

4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

• записи вести аккуратно; 

• предоставлять достоверную информацию. 

• каждый материал, включенный в портфолио, должен датироваться (кроме 

документов (грамот, дипломов и т.д.), имеющих даты); 

• в конце учебного года учащийся самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы личностного роста с учетом 

имеющихся результатов. 

Подведение итогов работы 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки производится учащимся 

самостоятельно и подписывается классным руководителем. По результатам оценки 

портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школы. Портфолио является 

основанием для составления рейтинга выпускников основного общего образования; для 

представления учащегося при переходе на уровень среднего общего образования. 

 
Порядок проведения итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся с ЗПР 

Порядок итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением. Для 

оценивания достижений учащихся при проведении курсов используется система «зачет-

незачет». Курс может считаться зачтенным, если: 

а) учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачетную работу (проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, сконструировал модель, макет или прибор и т.д.); 

По окончании прохождения курсов учащемуся выдается сертификат, удостоверяющий 

прохождение им курсов. 

В случае отсутствия зачтенных результатов курса сертификат не выдается. 

Модель и инструментарий для организации стартовой диагностики 

Целью проведения стартовой диагностики является определение у выпускников 

начального уровня образования уровня сформированности: 

- предметных образовательных результатов (русский язык, математика), 

- метапредметных (познавательных) умений (далее - МПУ) как необходимого 

условия для продолжения обучения на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика в 5 классах проводится: 

- выявление уровня предметных достижений по русскому языку, математике – на 
второй неделе сентября; 

- выявление уровня МПУ - во второй половине сентября: этого времени 

недостаточно на вхождение 5-классников в рабочий режим после 3-месячных летних 

каникул, адаптацию к новым образовательным условиям. 

В рамках выявления уровня МПУ проверяются умения, относящиеся к 

познавательной метапредметной деятельности. Под метапредметными результатами 

понимают освоенные учащимися на базе всех учебных предметов способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

1. Методологические - умения, в основе которых лежит ознакомление учащихся с 

методами познания различных наук (наблюдение, опыт, измерение): формулирование идеи 

(предположения), которая проверяется в ходе наблюдения; описание хода опыта; 

формулирование выводов по результатам наблюдений. 

2. Общелогические - умения, в основе которых лежит освоение учащимися 



 

логических приемов познания (определение структуры объекта; сравнение, анализ, 

объединение по общему признаку; классификация, ранжирование объектов; комбинирование 

известных алгоритмов 

деятельности), в том числе умение ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 3. Работа с текстом - чтение и понимание письменного текста (извлечение из текста 

информации, заданной в явном виде; сопоставление информации, содержащейся в разных 

частях текста; применение информации из текста и имеющегося запаса знаний для решения 

задач учебно-познавательного и учебно- практического характера). 

4. Работа с графической информацией (рисунками, схемами, таблицами, 

диаграммами), преобразование и интерпретация информации. 

Каждому из заданий соответствует уровень – 1, 2 или 3, который характеризует 

степень сформированности умений, необходимых для успешного выполнения данного 

задания. Уровни выделены в соответствии с динамикой формирования способов 

деятельности: Уровень 1 — освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование известного алгоритма в 

ситуации типовой учебной задачи). 

Уровень 2 — применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповой учебной задачи, решение задачи путем комбинирования 

известных алгоритмов). 

Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление 

последовательности действий при решении учебной задачи). 

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы 

действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем овладения МПУ 

может испытывать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы 

компенсирующие занятия по освоению всего спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их комбинирования. При фиксации данного 

уровня необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 

целенаправленной коррекции. 

Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения 

учебных задач. 

Ответственность за проведение стартовой диагностики несут: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- обеспечивает наличие учебно- методического комплекта «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Стартовая диагностика»; 

- проводит практический семинар по методике проведения стартовой диагностики 

с учителями, работающими в 5-м классе; 

- определяет регламент проведения стартовой диагностики. 

- создает банк данных для мониторинга системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

классные руководители 5 классов: 

- организовывают психолого- педагогическое сопровождение стартовой 

диагностики; 

педагогические работники, работающие в 5 классах: 



 

- проводят стартовую диагностику в соответствии с предложенным регламентом; 

- проводят системное оценивание динамики достижения результатов УУД 
учащихся 5 классов. 

Модель организации внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль результатов деятельности школы по введению ФГОС 

ООО осуществляют директор школы или по его поручению заместитель директора школы по 

УВР. 

Цель внутришкольного контроля в условиях введения и реализации ФГОС ООО 

предусматривает установление соответствия деятельности учреждения требованиям ФГОС 

ООО, выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций 

введения ФГОС, формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию 

МБОУ «СОШ № 50» и его субъектов. 

Функции ВШК в условиях введения и реализации ФГОС ООО: 

- информационно-аналитическая - получение информации о состоянии 

образовательной деятельности и условиях его организации, ее анализ 

(интерпретация) для принятия целесообразных управленческих решений; 

- контрольно-диагностическая – оценка ситуации в сопоставлении 

реального положения дел и нормативов (к которым относятся, например, планируемые 

результаты освоения ООП ООО, требования к условиям реализации ФГОС ООО); 

- коррективно-регулятивная – реализация механизмов (на основе полученной 

информации и ее оценки) внесения изменений в существующие планы и программы, 

содержание образования и используемые педагогические технологии; получение обратной 

связи; 

- стимулирующая – превращение контроля в инструмент развития 

профессионального личностного потенциала педагогических работников и общего развития 

учащихся. 

В сложившейся практике внутришкольного контроля существуют следующие этапы: 

- подготовительный (определение объекта и цели контроля, методов контроля, 
проверяющих) 

- осуществление контроля (сбор информации, классификация полученных 

данных в соответствии с целью контроля, количественный и качественный анализ материалов 

контроля) 

- заключительный (оформление материалов в виде справки, таблицы, 

подготовка выводов и рекомендаций проверяемым, обсуждение результатов проверки с 

проверяемыми) 

- проверка исполнения данных указаний и рекомендаций. 

Виды, формы и направления внутришкольного контроля в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО 

за образовательной деятельностью: 

 

 

Виды Формы Направления контроля 

 

 
Тематически

й 

Тематически - 

обобщающий 

Предназначен для углубленного изучения одного или 

нескольких аспектов педагогического процесса в разных 

классах или по разным предметам. 

Может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, устранения 



 

перегрузки учащихся, уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности обучающихся и другие 

вопросы. 

Классно- 

обобщающий 

Направлен на получение информации о состоянии 
образовательного процесса в том или ином классе или 
параллели. 

Предметно- 

обобщающий 

Предполагает проверку качества преподавания одного предмета в 
разных классах или разными учителями 

Персональный Предполагает изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного учителя. 

Фронтальны
й 

Комплексно- 

обобщающий 

предполагает глубокую всестороннюю проверку деятельности 
всего или части педагогического коллектива по 

целому рядов аспектов 

за качеством результатов: 
 
 

Критерий Показатель Методы, 

технологии 

Субъекты 

реализации 

ВШК 

Вид 

контроля 

Объект 

Здоровье 

учащихся 

Уровень здоровья 

учащихся 

(динамика 

количественного 

состава групп 

здоровья) 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

специальные 

обследования 

Медицинские 

работники, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Предварител

ьный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 классы 

 

6-7 

классы 

 

9 класс 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень   

социализации   и 

воспитанности и 

культуры ЗОЖ: 

воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

равам, свободам и 

обязанностям 

человека; 

воспитание     

социальной 

ответственности 

и 

компетентности; 

воспитание 

нравственных  

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания; 

воспитание 

экологической 

культуры, 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Предварител

ьный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 классы 

 

6 класс   

9 класс 



 

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) 

 Когнитивный 

компонент 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Пред

варительный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 классы 

 

6 классы 

 

9 класс 

Ценностно-

эмоциональный 

компонент 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Пред

варительный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 

классы 

 

6 

классы 

 

9 класс 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Пред

варительный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 

классы 

 

6 

классы 

 

9 класс 



 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации: 

предметной 

познавательный 

 

Тестирование, 

анкетирование 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Пред

варительный 

Промежуточ

ный 

Итоговый 

5 

классы 6 

классы 

9 класс 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

Пред

варительный 

Промежуточ

ный 

Итог

овый 

5 

классы 6 

   руководители  классы 

9 класс 

Метапред

метные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

реализации 

регулятивных 

УУД 

(организация и 

управление, 

навыки 

системного, 

экологического 

мышления) 

Специальные 

контрольно- 

методические срезы 

(КМС) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя – 

предметники. 

 

Итог

овый 

 

5-9-ые 

классы 

педагогическое 

наблюдение 

Пром

ежуточный 

Итог

овый 

8 класс 

9 класс 

Уровень 

реализации 

познавательных 

УУД 

(мыслительные 

ОУУ, логические 

умения) 

Специальные КМС  

Итог

овый 

 

5-9-ые 

классы 

педагогическое 

наблюдение 

Пром

ежуточный 

Итог

овый 

8 класс 

9 класс 

Уровень 

реализации 

коммуникативны

х УУД (работа в 

группе, 

монологическая 

речь) 

Специальные КМС  

Итог

овый 

 

5-9-ые 

классы 

Включенное 

наблюдение 

Пром

ежуточный 

Итог

овый 

8 класс 

9 класс 

Уровень 

реализации 

стратегии 

смыслового 

чтения (работа с 

текстом) 

Специальные КМС Итог

овый 

5-9-ые 

классы 

Включенное 

наблюдение 

Пром

ежуточный 

Итог

овый 

8 класс 

9 класс 

Уровень 

реализации  

учебно- 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Педагогическое 

наблюдение 

Итог

овый 

5-9 -ые 

классы 



 

Уровень развития 

ИКТ- 

компетентности 

Специальные КМС, 

эффективность 

Пром

ежуточный 

Итог

овый 

8 класс 

9 класс 

  использования ИКТ, 

педагогическое 

наблюдение 

   

Предметн

ые 

образовательные 

результаты 

Уровень 

качественной 

успеваемости 

Итоговые, 

тематические 

контрольные 

работы, КМС 

внешней 

экспертизы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

Пром

ежуточный 

Итоговый 

5-9 

классы 5-9 

классы 

Участие и 

победы в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

(предметные 

викторины, блиц-

турниры, 

конференции, 

дебаты и т.д. 

Изучение 

портфолио ученика 

Пром

ежуточный 

Итоговый 

5-9 

классы 5-9 

классы 

 

Формы обсуждения результатов контроля: 

- собеседование; 

- рассмотрение полученной информации на педагогическом совете, совещании 

при директоре; 

- обсуждение итогов в ходе работы методического объединения. 

Результаты ВШК оформляются в виде: аналитической справки; справки; доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Система внутришкольного контроля регламентирована Положением, разработанное с 

учетом требований ФГОС ООО и ориентирует на проверку (анализ, исследование, оценку) 

качества педагогической деятельности по реализации ООП ООО. 

Директор МБОУ «СОШ № 50» по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения: об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля 

коллегиальным органом; о проведении повторного контроля с привлечением специалистов 

(экспертов); о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; о 

поощрении работников. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов АООП 

ООО ЗПР представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 50» . 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений для обучающихся с 

ЗПР и учащихся без ограничений здоровья одинакова. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию обучающихся с задержкой психического развития 

регламентируется нормативными правовыми документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Кемеровской области, 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 50». 

II. Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 



 

образования, Программы отдельных учебных предметов, курсов , Программа воспитания и 

социализации обучающихся при получении основного общего образования соответствуют 

указанным программам ООП ООО МБОУ «СОШ № 50» 

 
2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды   либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в МБОУ «СОШ № 50» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в МБОУ «СОШ № 50». 

Цель программы: оказание комплексной психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) и осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации учащихся на уровне основного общего образования, программой формирования 

и развития ИКТ- компетентности учащихся. 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 



 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, 

которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей школьников с ЗПР на уровне основного общего образования 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) 

и/или индивидуальной программой развития и абилитации (далее ИПРА). 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с уровнем 

начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с 

ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 

уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и 

учитывает особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся 

с ЗПР компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в 

различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

специальном формировании устойчивой личностной позиции в отношении негативного 

воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного 

порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в 

помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать 

поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. Важная роль в ПКР 

отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной деятельности как 

основы выстраивания образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных 

компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и 

возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 



 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных 

навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и 

чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 

нарушения. 

Направления работы и характеристика её содержания: 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

Ответственн

ые 

Диагностическая 

работа 

- своевременное 

выявление детей и 

подростков с ОВЗ; 

- беседа с 

родителями и 

получение их 

письменного согласия 

на диагностику и 

дальнейшее 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

специалистами 

психолого- 

педагогического 

консилиума; 

- изучение развития 

эмоционально-

волевой, 

познавательной, 

речевой сфер, 

личностных 

особенностей, 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

- составление пакета 

документов для 

Изучение 
документации , 

Применение 

диагностических 

методик беседа; 

наблюдение; 

тестирование; 

мониторинг динамики 
развития. 

Директор, 

специалисты 

психолго- 

педагогическо

го консилиума 

классный 

руководитель.  



 

территориальной 

ПМПК с целью 

определения особых 

образовательных 

потребностей; 

- составление 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

(поиск избирательных 

способностей, подбор 

оптимальных методов, 

формы обучения, 

стиля учебного 

взаимодействия); 

- системный контроль 

за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики 

развития и 

успешности освоения 

образовательной 

программы). 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

- реализация 

рекомендаций 

территориальной 

ПМПК и решений 

школьного ППк; 

- выбор 

оптимальных 
образовательных 

Индивидуальные и в 

малых группах 

коррекционно-

развивающие занятия 

с 

обучающимися с ОВЗ; 

Специалисты 

психолго- 

педагогическо

го консилиума 

классный 
руководитель; 

 программ, методов и 

приемов обучения с 

опорой на выявленные 

избирательные 

способности и 

личностные 

особенности 

обучающегося с ОВЗ; 

- формирование 

социальной 

компетентности 

обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных 

возможностей 

личности; 

- формирование      
ИКТ-компетентности, 

развитие 
коммуникативной 

компетенции. 

индивидуальные 

беседы и 

консультации. 

педагоги – 
предметники. 



 

Консультат

ивная работа 

- консультирование 

педагогов 

специалистами 

сопровождения по 

проблемам оказания 

помощи обучающимся 

с ОВЗ; 

- консультативная 

помощь семье по 

вопросам воспитания, 

развития и 

социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- консультационная 
помощь 

обучающимся в 

вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

Консультации 

специалистов; беседы; 

малый педсовет. 

Специалисты 

психолго- 

педагогическо

го консилиума 

классный 

руководитель. 

Информаци

онно- 

просветительская 

работа 

- использование 

различных форм 

просветительской 

деятельности; 

- проведение 

тематических 
выступлений для 

педагогов и 
родителей. 

Лекции; беседы; 

печатные материалы; 

информационные 
стенды. 

Специалисты 

психолго- 

педагогическо

го консилиума 

медицинский 

работник. 

 

План-график проведения диагностических мероприятий 
 
 

№ 

п/п 

Диагностические 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Сбор и составление банка 

данных на обучающихся с 
ОВЗ, 

учащихся в школе, на дому или 

на семейном, дистанционном 

обучении 

1 неделя 

сентября 

Специалисты психолго-

педагогического 

консилиума 

классный руководитель. 

2 Сбор сведений   об   
обучающихся   с   ОВЗ   у   
педагогов   и 

медицинского работника ОУ 

1 неделя 
сентября 

Директор; 

классные руководители; 
медицинский работник 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями, получение их 

письменного согласия на 

сопровождение обучающегося 

с ОВЗ. Сбор сведений о детях у 

родителей (анкетирование 

родителей) 

Октябрь Директор; 

педагог-психолог; 

классные руководители; 



 

4 Выявление особых 

образовательных потребностей 

и способностей обучающихся с 

ОВЗ . 

Ноябрь Специалисты 

школьного психолого- 

педагогического 

консилиума классный 

руководитель; 

педагоги-предметники. 

5 Изучение и анализ жилищно-
бытовых условий семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, 
ноябрь 

Классный 
руководитель; 

социальный педагог. 

6 Индивидуальное комплексное 

обследование обучающихся с 

ОВЗ, с выдачей направления и 

пакета документов на 

территориальную ПМПК 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

школьного психолого- 

педагогического 

консилиума 

7 Получение заключения от 

территориальной ПМПК с 

рекомендациями по 

сопровождению детей 

В течение 

учебного года 

Директор; Специалисты 

школьного психолого- 

педагогического 

консилиума 

8 Диагностика социально-
психологической адаптации 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательной среде школы 

По запросу 

Май 

Специалисты 
школьного психолого- 

педагогического 

консилиума 

9 Оценка эффективности 

коррекционных мероприятий и 

результатов сопровождения 

Май Директор; заместители 

директора 

специалисты школьного 
психолого- 

педагогического 

консилиума 
 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ограниченными 



 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы Организация 

сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению 

органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 50» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Форма организованного взаимодействия специалистов - это психолого-

педагогический консилиум МБОУ «СОШ № 50», который предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также МБОУ «СОШ № 50» в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

- формы обучения в общеобразовательных классах; 

- обучение по общеобразовательным и адаптированным 
общеобразовательным программам; 

- обучение на дому и (или) дистанционное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 



 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других 

современных педагогических технологий); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, и др. 

4. Кадровое обеспечение 

Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных 
компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках 

школьного ППк. 

Кадровый состав специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом директора 

МБОУ «СОШ № 5 0 ». В состав психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

классный руководитель, педагоги-предметники обучающегося с ОВЗ (педагог, которые 

работают с ребёнком). По согласованию могут привлекаться смежные специалисты других 

структур: педагоги (дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские работники 

(психоневролог, невропатолог), представители органов внутренних дел, органов социальной 

защиты детства, опеки и др. Возглавляет работу службы психолого-педагогического 

консилиума директор МБОУ «СОШ № 50». 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды . В МБОУ «СОШ № 50» используется оборудование, полученное по 

федеральной программе "Доступная среда" для проведения коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, имеющими нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата. 

 
Описание условий организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ 
 
 

№ 

п/п 

Особенность 

ребенка 

Характерные 

особенности развития 

детей данной категории 

Рекомендуемые 

условия обучения 

и 

воспитания для 

данной категории 

Ответственные 



 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная 
истощаемость; 

3) неустойчивость 
внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 

14) 15) трудности в 

счёте через 10 и решении 

задач 

1. Соответствие 

темпа, объёма и 

сложности 

учебной 

программы 

реальным 

познавательным 

возможностям 

ребёнка, уровню 

развития его 

когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, 

то есть уже 

усвоенным 

знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправл

енное развитие 

общеинтеллектуал

ьной деятельности 

(умение осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, 

осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничеств

о с взрослыми, 

оказание 

педагогом 

необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его 

индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальн

ая дозированная 

помощь ученику, 

решение 

диагностических 

задач. 

5. Щадящий 

режим работы, 

соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

6. Создание у 

неуспевающего 

Директор; 

учителя- 

предметники; 

педагог-

психолог; 

специалисты 

других структур. 



 

ученика чувства 

защищённости и 

эмоционального 

комфорта 

7. Безусловная 
личная поддержка 

ученика учителями 

школы. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей  личности обучающегося с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных 
результатов в соответствии с ООП ООО; 

- повышение психолого- педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми      по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание 

того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.   

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 



 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника. 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения  

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 
картины мира и её временно-
пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 



 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального 
окружения и освоение 
соответствующих возрасту 
системы ценностей и 
социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации 

социального контакта.  

Расширение круга освоенных социальных контактов 
 

 

 

  



 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50  учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР 

структурно и содержательно повторяет учебный план основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 50». Отличительной особенностью учебного плана АООП ООО обучающихся с 

ЗПР является наличие коррекционно-развивающей работы, входящей в структуру 

внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

Учебного плана предусматривает введение коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация. 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная (русская) 

литература  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки
2
 Иностранный язык 2,5 2 2 2 2 13 

 Второй иностранный 

язык 
1 1  1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
3
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности
4
 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 2 3 14 

Итого  28 29 31 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
      

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  
1 1 1 1 1 5 

Предметный курс «Я и информатика» 0,5      

Иностранный  язык 0,5 1 1 1 1 2 

Физическая культура      1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при   5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№237-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 13.12.2013 № 1342); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 года № 72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

При составлении плана внеурочной деятельности использовались 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011г. №1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-



 

11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»; 

- №1199 от 16.06.2011г. (в редакции от 21.10.2011 №2047) «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»; 

- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.05.2012г. №1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год»; 

- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 года № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, в ее реализации в 

учреждении принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в 

классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация, групповая деятельность, проектные работы, 

подвижные игры, этические беседы, кружковая работа, хоровая деятельность. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда педагогами учреждения в 

кабинетах, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

План внеурочной деятельности, формируемый участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Внеурочная 

деятельность осуществляется за рамками учебного процесса во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы и утверждённые директором школы по направлениям развития личности: 

 

3.3. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО МБОУ «СОШ № 50» является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР содержательно 

повторяет аналогичный раздел ООП ООО. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 50», реализующем ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 



 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности МБОУ «СОШ № 50», его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 50», характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 50», 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 50» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 50» условий и ресурсов реализации 

ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а 

также целям и задачам ООП ООО МБОУ «СОШ № 5 0 », сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

включает: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

  Требу 

ется 

Имеется Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор МБОУ 

«СОШ № 50» 

Обеспечивает 

системную 
образовательну
ю и 
административн

о - 
хозяйственную 
работу 
МБОУ«СОШ № 

50» 

- 1 Высшее профессиональное 

образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 

педагогических 

Высшее 

профессиональ
ное 
образование 



 

должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 

профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 

управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях 
не менее 5 лет 

Заместитель 
директора 

Координирует 

работу 

преподавате 

лей, разработку 

учебно - 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательно

й 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

й 

деятельности. 

- 5 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет 

5 заместителей 
директора 
(УВР-3, ВР-1, 
БЖ-1) – 
высшее 
профессиональ
ное 
образование. 

Педагогически е 
работники 

Осуществляют 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 
способствуют 
формиро ванию 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны 
х программ. 

1 59 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

97% педагогов 
имеют высшее 
образование, 
1,7% – среднее 
профессиональ
ное.  
Высшая 
квалификацио
нная категория 
у 59% 
педагогов, 
первую имеют 
31% 
учителей, 
соответствуют 
занимаемой 
должности – 
5%, без 



 

образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к 

категории – 
5% 

    стажу работы.  

Социальный 
педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся. 

- 1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

 

Учитель- логопед Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся. 

- 1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Педагог- психолог Осуществляет 
профессиональн
ую 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического 
и социального 
благополучия 
учащихся 
профессиональн
ое. образование 
по направлению 

- 1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образова ние или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 

 

 Подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 

стажу работы 

   

Ведущий 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

информационн

  Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование. 



 

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно - 

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

учащихся. 

«Библиотечно - 

информационная 
деятельность». 

 

Педагогические работники понимают значимость предъявляемых к ним требований, 

обусловленных новыми подходами к обучению в целом и к основным образовательным 

программам в частности. Поэтому, реализуя учебные программы в соответствии с учебным 

планом, педагоги осуществляют личностно-деятельностный подход в организации обучения, 

применяют образовательные технологии, позволяющие достигать положительных 

результатов. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность на 

уровне основного общего образования, осваивая учебные программы по предметам, 

апробируют инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-

технологию, технологию уровневой дифференциации, технологию проектной деятельности, 

технологию обучения на основе учебных ситуаций. Используют современные компьютерные 

средства обучения, применяют проблемные и поисковые методы для решения учебных 

задач. 

Для того, чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической 

культуры, педагогические работникипостоянно занимаются самообразованием, 

повышением профессионального уровня на курсах КРИПКиПРО и МАОУ ДПО. 

ИПК г.Новокузнецка, активно сотрудничают с коллегами школы и города по 

изучению и апробированию инновационных подходов к процессу обучения в основной 

школе. 

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в 

развитии и функционировании МБОУ «СОШ № 50». Важным условием реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогических работников на всех этапах реализации требований. 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и 
организации методической работы; 

- гуманистической направленности содержания и форм методической 
работы; 

- личностно - ориентированного и мотивационно-психологического 

подходов к методической деятельности для педагогов; 

- делегирования профессиональных полномочий и опережающего 
стимулирования. 

Содержание методической работы включает: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов 

общества; 



 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта 
педагогов новаторов и творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими 

предложениями в области учебной и учебно-методической работы; 

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения 

и воспитания учащихся, а также по проблемам управления образовательной деятельностью в 

МБОУ «СОШ № 50»; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, области и 

другое; 

- работа над единой методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого 

опыта ОУ в различных формах. 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов через механизм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и 
воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе 

через внедрение тестовой, диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Структуры методической службы: 

- школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

- школьное методическое объединение учителей естественно-

математического цикла; 

- школьное методическое объединение учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

- школьное методическое объединение учителей иностранного языка; 

- школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

- школьное методическое объединение классных руководителей. 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- внутришкольное повышение квалификации; 

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары; 

- педагогические чтения; 

- школьные, муниципальные, областные и всероссийские конкурсы 

педагогического мастерства, инновационные формы учебных занятий, педагогических 

разработок. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения 
квалификации педагогических работников. 

На них представляется и обсуждается передовой педагогический опыт, происходит 

его изучение, обобщение и внедрение. 

Педагоги совместно планируют работу, в течение года всесторонне стараются 

изучить определенный круг проблем, освещают наиболее важные вопросы на заседаниях 

ШМО, педсоветах. 

Формы методической работы: 

- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях 

разного уровня, на тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных и 

городских педагогических сетевых сообществах; 

- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с 



 

использованием фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.); 

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах; 

- участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

родительских собраний. В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, 

направленная на: 

- совершенствование образовательной деятельности; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в реализации единой методической 

темы; 

- выполнение всеобуча. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения на уровне 

основного общего образования относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями; 

– выявление и поддержка одарённых детей; 

– поддержка детских объединений; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

 
I этап (5 класс) - переход учащегося на новый уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации 

к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное 

– создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика с целью создания банка 



 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: учащимися с ООП, учащимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить учащихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап - психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6–8 классов 

1. Работа по сопровождению 6–8 классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации МБОУ «СОШ № 

 
2. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 

классе. 

3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

 

III этап - психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

учащихся 9 классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогических курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение предпрофильных элективных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; 

готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении 

обучения в 9 классе. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые Характеристики Показатели оценки 



 

компетентности 
педагога 

компетентностей компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 
грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные аспекты 

его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 
возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 
смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 



 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн

ое 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 
других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 
эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 

педагогическую 
деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и ценностей 

— педагогической деятельности; 

—  позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная 
самооценка 



 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 
методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 



 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 
и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 
социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 



 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-поисковыми 
технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 



 

готовности к началу 
педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 

—  как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 
цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 
целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 
компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 



 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— — Знание функций 
педагогической оценки;  
— знание видов педагогической 
оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 
уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 



 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

— средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 
операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Критерии оценки деятельности педагогического коллектива 
 
 

Критерии 

оценки 

Содержания 

критерия 

Показатели 

Формирование 

учебно- 

предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность   

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей  

учащихся, 

обеспечивающих   

успешность освоения 

ФГОС и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность 

к обучению, 

способность 

адаптации к новым 

ситуациям,  

способность 

генерировать идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

- позитивная динамика уровня успеваемости 

учащихся за период от сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к маю месяцу следующего 

учебного года; 

- увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях различных уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

- увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

- посещаемость кружков, секций, курсов. 

Индикаторами данного показателя могут быть 

численность, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает 

способность 

учащихся брать на 

себя ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии 

решений, участвовать 

в функционировании 

и в улучшении      

демократических 

- активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному критерию 

могут являться официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности учащихся 

ОУ (волонтерское движение, 

- благотворительные акции и др.); 

сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за 
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институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

отчетный период; результаты участия в 

конкурсах на знание основ  законодательства 

РФ; 

- процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

- участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором 

по данному критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных 

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить 

общий язык с людьми 

других культур, 

языков, религий. 

- результаты исследования толерантности в 
классе; 

- участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, национальностей 

и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы (класса); 

- знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

- формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного вида; 

- увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр участников; 

- увеличение количества учащихся, занятых 

творческими 

(танцы, музыка, живопись, народные    

промыслы)  видами деятельности. Индикатор 

– награды, полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

- участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной деятельности; 

- участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 
занятых туризмом 



62 

 

Формирование 

коммуникативны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также      

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

- позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературе учащихся за 

год. Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

- результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

- благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

- наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться 

к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

- использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты учебной 

деятельности учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование учащимися       

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного модуля и 

т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 

- увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях по 

ИКТ школьного, окружного, городского, 

федерального и международного уровней. 

Индикатор – награды различного уровня, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование 
учебной(интелле
ктуальной) 
компетентности 
(метапредметные 

Способность учиться 

протяжении на всей 

жизни 

самообразование. 

- устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной 

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, учащихся, 
экспертные оценки работников библиотеки;  
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результаты) - систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), выбор 
уровней для выполнения заданий; 

 - использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор – продукты 
деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 
деятельности, а также участие и победы в 

различных проектах; 
 - увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам образовательной 

программы ОУ, представленных га различных 
уровнях. Индикатор– награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятиях;  
- умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение с учителем 
через информационную среду и т.п.) 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления 

образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными 

для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального 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. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
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фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ № 50», определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

ФГОС по каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

ООО; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП ООО; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

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

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, имеется следующее 

оборудование: 

 27 учебных кабинетов; 

 кабинет технологии для девочек; 

 мастерские (столярная, слесарная), 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 

 1 спортивный зал, спортивная площадка; 

 столовая на 100 мест; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 гардероб, санузлы; 

Помещения оборудованы школьной мебелью на 100%, 27 кабинетов имеют комплект 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

 
Учебно-методическое обеспечение ООП ООО 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню учебных предметов программы. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы 

по всем предметным областям учебного плана. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности, 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

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

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ «СОШ № 50» ИОС построена в соответствии со следующей 
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иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

- информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 50»; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 
Основными элементами ИОС МБОУ «СОШ № 50» являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность МБОУ 

«СОШ № 50». 

 
Необходимое для использования ИКТ-оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; 

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

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 
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- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа 

данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно- образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе ЦОР 

Наличие библиотеки Да 

Наличие читального зала Да 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Адрес сайта ОУ https://kemnvkzschool50.kuz-edu.ru/ 

Адрес электронной почты ОУ school50_06@mail.ru 

% учителей, использующих 

образовательные ресурсы каталогов 

и 

коллекций, размещенных в Интернет 

(включая ЭОР ФЦИОР) 

67 

русский язык и литература 100% 

иностранный язык 100% 

история и обществознание 100% 

география 100% 

математика 100% 

информатика 100% 

физика 100% 

биология 100% 

химия 100% 

ИЗО 100% 

Музыка 100% 
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ОБЖ 100% 

% учителей, использующих ЭОР 

ФЦИОР 

 

русский язык и литература 100% 

иностранный язык 100% 

история и обществознание 100% 

география 100% 

математика 100% 

информатика 100% 

физика 100% 

биология 100% 

химия 100% 

ИЗО 100% 

Музыка 100% 

ОБЖ 100% 

% учителей, использующих ЦОР 

(презентации, изображения, 

видеофайлы, прочие документы) 

 

русский язык и литература 100% 

иностранный язык 100% 

история и обществознание 100% 

география 100% 

математика 100% 

информатика 100% 

физика 100% 

биология 100% 

химия 100% 

ИЗО 100% 

Музыка 100% 

ОБЖ 100% 
 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 75 

- количество ПК, изготовленных 
(модернизированных) 5 и менее лет назад 

8 

количество ПК, изготовленных 
(модернизированных) 6-10 лет назад 

12 

- количество ПК, изготовленных 
(модернизированных) более10 лет назад 

55 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего, из 
них: 

75 

-количество имеющих сертификаты соответствия 62 

Количество стационарно установленных ПК 35 

- в административных кабинетах 6 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме 
информатики и занятий по ИКТ) 

48 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ) 27 

Количество переносных исправных компьютеров 40 
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Количество стационарных компьютерных классов 1 

- из них количество соответствующих СанПиН 1 

Количество мобильных компьютерных классов 1 

- из них количество соответствующих СанПиН 1 

- количество комплексов интерактивных досок 0 

- количество мультимедийных проекторов 18 

- количество веб камер 1 

- количество цифровых приставок учебного 
назначения 

0 

- количество устройств офисного назначения 
(принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств) 

27 

Наличие подключения ОУ к сети Интернет Да 

Количество компьютеров, имеющих выход в 
Интернет. 

75 

- в административных кабинетах (приемная) 6 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для 
пед. работников 

1 

- в библиотеке 1 

- в читальном зале библиотеки 1 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие 
помещения) 

0 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и 
занятий по ИКТ) 

48 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 27 

 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 
 
 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО, в том числе через сайт МБОУ «СОШ № 

50» 

 

1 Изучение мнения родителей (законных представителей 
обучающихся) по вопросам введения ФГОС ООО. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

Да 

2 Наличие сайта МБОУ «СОШ № 50» с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП ООО. Наличие на сайте следующей 

информации: 

Да 

2.1. о дате создания МБОУ «СОШ № 50» Да 

2.2. о структуре МБОУ «СОШ № 50» Да 

2.3. о реализуемых образовательных программах с указанием 
численности учащихся 

Да 

2.4. о языке, на котором ведутся обучение Да 

2.5. о персональном составе педагогических работников с указанием 
образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да 

2.6. о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательной деятельности 

Да 

2.7. о поступлении и расходовании финансовых и материальных Да 
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средств по итогам финансового года 

2.8. копий (фотокопий): Да 

2.8.1. а) устава МБОУ «СОШ № 50» Да 

2.8.2. б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

Да 

2.8.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями) 

Да 

2.8.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово - 
хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

МБОУ «СОШ № 50» 

Да 

2.8.5. д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ Да 

2.8.6. о результатах последнего комплексного самообследования ОУ Да 

 Обеспеченность МБОУ «СОШ № 50» учебниками (год издания 
начиная с 2012 г.) в соответствии с ФГОС ООО 

 

4 Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной 
деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Да 

5 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 
участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП ООО 

Да 

6 Используется электронный документооборот в образовательной 
деятельности 

Да 

 

Содержание контроля за состоянием системы условий 
 
 

Объект Показатели Ответственные 

Качество кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Педагоги имеют 
повышение 

квалификации по 
введению ФГОС 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических 

и руководящих работников 
образовательного учреждения 

График повышения 
квалификации в 

наличии, реализуется 
своевременно. 

Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения 

ФГОС основного общего образования 

План методической 

работы в наличии, 

реализуется. 

Качество модели организации 
образовательного процесса. 

Соблюдение нормативно-

правового регламента, 

положительная динамика 

результативности. 

Заместитель 

директора по 

УВР Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 
Педагог-

психолог 

Качество реализации модели организации 
внеурочной деятельности 

Соблюдение нормативно-
правового 

регламента. 

Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной 

Мониторинг реализуется 
в системе 
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деятельности 

Реализация психолого-педагогического 
сопровождения 

Процесс ППС 
регулярный 

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 

 Директор 

формирования   

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Локальные акты в 
наличии 

Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Трудовые договоры и 
дополнительные 

соглашения в наличии 

Наличие учебных кабинетов с 
автоматизированными рабочими 

местами учителей 

Оборудованы и 

укомплектованы 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 
АХР 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие необходимой мебели 

Наличие необходимого спортивного 
инвентаря 

Наличие ТСО 

Наличие средств и помещений для занятий 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим 

творчеством 

Оборудованы и 

укомплектованы 

кабинеты 

Наличие раздаточных материалов и 

наглядных пособий 

Наличие комплектов диагностических 
материалов 

Материалы диагностики 
в разработке 

Наличие учебно-методических материалов, 
соответствующих ФГОС 

Учащиеся, педагоги 
обеспечены 

необходимыми учебно-

методическими 

материалами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Качество содержания рабочих программ 
курсов 

Содержание РП 
соответствует ООП 

ООО, структура РП 

соответствует 

рекомендациям 

Качество содержания рабочих программ 
курсов внеурочной 

деятельности 

Наличие информации на школьном сайте о 
ФГОС 

На школьном сайте 
размещена 

информация о ФГОС 

Администратор 

сайта 
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Качество информационных материалов о 
введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых на сайте 
ОУ 

Информация, 
размещенная на сайте, 

своевременна и актуальна 

Наличие документации по ФГОС в 
учреждении (локальные акты, 

Локальные акты в 
наличии 

Директор 

приказы, ООП ООО)   

 

Этапы развития механизмов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы 
 
 

Этап Содержание и технология деятельности 

Организационны

й 2013-2014 

учебный год 

1. Создание инициативной группы из педагогов, родителей, 

учащихся для анализа образовательных запросов участников ОП, 

результатов образования, организации ОП, выявления проблем. 

2. Разработка концепции школы, основных направлений, 

преобразований. 

3. Создание инициативной группы для разработки модели 

культурно-образовательной среды школы. 

4. Подготовка программ элективных курсов в соответствии с 
заявленными целями. 

5. Совершенствование учебного плана в соответствии с новыми 

задачами обучения. 

6. Разработка системы мониторинга уровня сформированности 

ключевых компетентностей, а также достижения образовательного 

процесса. 

Деятельностно- 

преобразующий 

этап 2014-2019 

годы 

1. Выстраивание обобщенной модели ОП и ее внедрение. 

2. Разработка и проверка эффективности выбранных педтехнологий 
в УВП. 

3. Поиск оптимальных организационно-содержательных форм 
управления школой. 

4. Непрерывное повышение психолого-педагогической компетенции 

педагогов, обеспечение ресурсами, стимулирование. 

5. Разработка и внедрение в учебный процесс курсов, 

педтехнологий, методик, обеспечивающих содержание образования на 

основе компетентностного подхода. 

6. Внедрение в учебный процесс образовательных, социальных 

проектов и проектор общего развития. 

7. Совершенствование технологий оценивания учебных достижений. 

8. Определение форм участия классных руководителей в 

сопровождении школьника в образовательном процессе. 

9. Функционирование профильных классов по модели 
индивидуальных учебных планов для 

учащихся. 

 10.  Совершенствование работы творческих групп, методических 

объединений по обмену опытом, анализу промежуточных результатов. 

11.  Освоение форм сотрудничества педагогов, детей, родителей и 

других заинтересованных лиц по реализации образовательной 

программы. 

12. Осуществление постоянного мониторинга, внесение коррективов в 
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реализацию программы. 

Обобщающий 

этап 2019 год 

Основная задача этапа – подведение итогов реализации программы, 
проведение рефлексивного анализа: 

1. Проведение итоговой аттестации по намеченным критериям. 

2. Уточнение и корректировка образовательной деятельности 

педагогов, результатов реализации программ и уровня реализации 

индивидуальных траекторий образования учащихся. 

3. Представление итогов работы школы по реализации целей и 

задач родителям, педагогической общественности. 

Публикация опыта работы по направлениям программы в СМИ, на 
педагогических чтениях. 

 

Содержание деятельности по реализации программы 

 

Параметры 

сравнения 

Стартовые условия Стратегические 

результаты, 

которые предполагается 

получить в ходе 

реализации программы 

Способы, механизмы 

развития возможных 

изменений 

Преобладаю

щие цели 

Овладение 

компетентностями, 

развитие умственных, 

творческих 

способностей 

Личностное развитие, 

формирование 

компетентностей, 

становление опыта 

решения учебных и 

жизненных 

проблем 

Ориентация на 

удовлетворение 

социального заказа, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация 

учебного 

процесса 

Преобладание 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы 

Реализация системно- 

деятельностного подхода к 

образованию учащихся, 

введение большего 

количества групповых 

форм организации учебной 

работы. 

Введение 

предпрофильного 

обучения, освоение 

педагогами технологий 

индивидуального 

сопровождения ученика 

в ОП, использование 

педагогами 

интерактивных 

образовательных 

технологий. 

Объекты 

контроля и 

оценивания 

Предметные, 

метапредметные 

результаты 

Достижения – личностные 

и учебные. 

Внедрение в учебный 

процесс рефлексивных 

методик и форм 

контроля и самооценки 

(творческие работы, 

портфолио, проекты, 

индивидуальные 

образовательные 
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программы, 

критериальные системы 

оценивания). 

Образователь

ный процесс 

Четкое деление на 

воспитательную и 

учебную 

деятельность 

Единство и 

взаимодополняемость всех 

аспектов ОП. Создание 

условий для реализации 

образовательных, проектов 

общего  развития, 

формирование  

социальных 

компетентностей. 

Введение совместной 

деятельности педагогов 

и учащихся, учащихся и 

их родителей, учащихся 

и выпускников школы 

по созданию реальных 

образовательных 

проектов 

Образователь

ные 

результаты 

Полное 

воспроизведение 

содержания,  

алгоритма действия, 

заданного учителем, 

единичный выход на 

творческую 

самостоятельность 

учащихся 

Самостоятельность 

ученика в учебной и 

внешкольной деятельности, 

опыт выбора, опыт 

деятельности. 

За счёт изменения 

целей, организации и 

контроля 

образовательной 

деятельности школы. 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Родительские 
собрания, 

индивидуальные 

встречи, конференции 

Расширение возможностей, 

включение родителей в ОП 

Совместное 

проектирование целей и 

задач школы, 

проведение 

интерактивных 

собраний, открытых 

отчётов учащихся и 

педагогов, совместных 

общественно-полезных 

дел 

и коллективных 

мероприятий. 

Взаимодейст

вие с 

социальными 

партнерами 

Традиционные связи 

на уровне 

воспитательной и 

досуговой 

деятельности 

Установление партнерских 

отношений, определение 

новых взаимовыгодных  

форм сотрудничества. 

Установление 
договорных отношений 
с 

- ССУЗами 

- ВУЗами 

- Домом культуры 

- городской библиотекой 

   - краеведческим музеем 

- ДСЮШ 

- ДДТ 

- СЮТ и др. 

 




