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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сведения о школе 

Адрес: 346536, Российская Федерация, г. Шахты Ростовской области, ул. Паустовского, дом 

2-а 

Телефон/факс– 8(8636) 288-666 

Школьный сайт - http://school50-61.ru 

mail  school50@shakhty-edu.ru 

1.2. Определение и назначение адаптированной образовательной программы основного 

общего образования (АОП ООО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Данная программа разработана администрацией 

МБОУ СОШ № 50 г.Шахты, творческой группой учителей-предметников специалистами 

сопровождения детей с ОВЗ школьного ПМПк, работающих с данной категорией детей, 

рассмотрена и принята педагогическим советом школы. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

В структуре АОП ООО детей с ОВЗ представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

- цель реализации АООП; 

- принципы и подходы к формированию АОП;  

- общая характеристика АОП НОО; 

- психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ;  

- особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП 
ООО

. 
 

2. Содержательный раздел, включающий: 
- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы.
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3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АОП ООО обучающихся с ОВЗ (кадровые, 

финансовые, материально-технические условия). 

АОП ООО содержит: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 

программы основного общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АОП ООО. 

Содержательный раздел содержит: учебный план, программу развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении ООО; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; программу внеурочной деятельности; систему специальных условий 

реализации АОП ООО. 

 

II. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (АООП ООО) ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

2. Целевой раздел. 

2.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказа министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказа от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№50 г.Шахты разработана для обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

обучающиеся с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Целями АОП ООО являются: 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

- реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
Задачами АОП ООО являются: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. В основу АОП ООО для  

обучающихся с ОВЗ положены деятельностный дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опыто разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

- содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения ООО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

- В основу формирования адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ на всех ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно- 
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практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

При разработке АОП ООО также учитывались принципы инклюзивного образования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все люди нуждаются друг в друге; 

- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Основные понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования; 

Недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее 

социальную деятельность и подтвержденное психолого-медико–педагогической комиссией в 

отношении ребенка и учреждением медико-социальной экспертизы в отношении взрослого, а 

также в установленных настоящим Федеральным законом случаях повторной экспертизой; 

Физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека либо 

хронические соматическое или инфекционное заболевания; 

Психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 

подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, эмоционально - 

волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а также нарушение 

умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка психического развития, 

создающие трудности в обучении; 

Специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) воспитания, в 

том числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные 

технические средства обучения, учебники, учебные пособия, а также педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено освоение 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Описание особых образовательных потребностей. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) получают образование по 

варианту, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 
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классы). Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

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

В конкретном случае получены рекомендации ГПМПК по организации психолого- 

медико-педагогического сопровождения: 
 

Рекомендации (план) Факт 

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития 5-9 

классов ФГОС ООО ОВЗ  

Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для детей с ОВЗ 

(ЗПР)  

Учет психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей ребенка 

В процессе обучения в школе. 

Очная форма. Полный день Форма – очная, полный день 

Использование учебных пособий и 

дидактических материалов в соответствии с 

программой 

Использование учебных пособий и 

дидактических материалов в соответствии с 

программой 

Занятия с учителем-дефектологом, 

направленные на восполнение пробелов в 

знаниях по основным предметным областям 

за курс начального и основного образования. 

Занятия с педагогом-психологом , 

направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы, процессов внимания, памяти, 

мышления, развитие познавательной 

активности, коррекцию тревожности.  

Занятия с учителем-дефектологом, 

направленные на восполнение пробелов в 

знаниях по основным предметным областям за 

курс начального и основного образования. 

Занятия с педагогом-психологом, 

направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы, процессов внимания, памяти, 

мышления, развитие познавательной 

активности, коррекцию тревожности.  

Курация профиьног врача (невролога, 

психиатра) 

 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ №50 г.Шахты создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащегося с ОВЗ, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

ученика в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

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

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении  нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении АОП ООО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

В структуру АОП ООО включается Программа коррекционной работы, направленная на 

развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АОП 

ООО. 
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Данный вариант АОП ООО предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить ООО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного 

поведения. Достижения планируемых результатов освоения АОП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе.  

 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающегося с  

ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной образовательной программы основного общего образования (ОВЗ 

АООП ООО) 

 
Универсальные учебные действия 

Личностные 
результаты 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Умение самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Умение 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Умение 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ  в 
современном мире 

Умение ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

Характеристика УУД 

Личностные Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

(нравственно-оценочные ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

умения) - оценка своих и поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

чужих поступков выделить нравственный аспект 
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 поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
 отношениях. 
 Личностные универсальные учебные действия выражаются 
 формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 
 познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 
 социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 
 «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

универсальные учебной деятельности. 

учебные действия Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 

(организация умения) - деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

организация своих дел, средства, контроль, оценка). 

решения проблем  

Познавательные Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

универсальные логические, а также постановку и решение проблемы. 

учебные действия Система способов познания окружающего мира, построения 

(интеллектуальные 
умения) - обработка 
информации 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации 

Коммуникативные Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

универсальные компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

действия или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
(коммуникативные коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

умения) - общение с сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

людьми сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 Обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 
 слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
 совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 
 действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 
 правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 
 эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; 
 самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 
 письменной форме. 

 
 
 
 
 

Категория 

обучающи 

хся 

Личностные Метапредмет 

ные 

Предметные 

Обучающиеся Личностные Метапредметные Предметные результаты 

  с результаты освоения результаты освоения АООП 

  задержкой АООП ООО освоения ООО соответствуют ФГОС 

психического соответствуют ФГОС АООП ООО ООО и 

развития ООО: соответствуют федеральному 

 В рамках ФГОС компоненту 

 когнитивного ООО: государственного 

 компонента будут 1. образовательного 

 сформированы: Регулятивные стандарта основного 

 - историко- Универсальные общего образования: 

 географический образ, учебные в соответствии с 

 включая 
представление 

действия: требованиями 

 о территории Выпускник ФГОС выпускник 
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 и 

 границах России, её научится: научится: 

 географических • целеполаганию, Русский язык  

 особенностях; знание включая Речь и речевое общение: 

 основных постановку • использовать различные 

 исторических событий новых целей, виды монолога 

 развития преобразование (повествование, описание, 

 государственности и практической рассуждение; 

 общества; знание задачи в сочетание разных видов 

 истории и географии познавательную; монолога) в 

 края, его достижений и • самостоятельно различных ситуациях 

 культурных традиций; анализировать общения; 

 • образ социально- условия • использовать различные 

 политического достижения цели виды диалога в 
 устройства — на ситуациях формального и 
 представление о основе учёта неформального, 
 государственной выделенных межличностного и 
 организации России, учителем межкультурного общения; 
 знание ориентиров • соблюдать нормы 
 государственной действия в речевого поведения в 
 символики (герб, флаг, новом учебном типичных ситуациях 
 гимн), знание материале; общения; 
 государственных 

празднико; 
• планировать • оценивать образцы устной 

  пути достижения монологической и 
 • знание положений целей; диалогической речи 
 Конституции РФ, • устанавливать с точки зрения соответствия 
 основных прав и 

обязанностей 
гражданина, 
ориентация в правовом 
пространстве 
государственно- 
общественных 
отношений; 
• знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, традиций, 
культуры, знание о 
народах и этнических 
группах Росссии; 

целевые 
приоритеты; 
• уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё 
время и 
управлять им; 
• принимать 
решения в 

ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместно использовать языковые средства; 
предупреждать коммуникативные 

проблемной 
неудачи в 

 
процессе 

• освоение и предвосхищаю аудиотекста, с 

общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
наследия; 

щий контроль по 
результату и 

пониманием основного 
содержания, с 

• ориентация в системе актуальный передавать содержание 

моральных норм и контроль на аудиотекста в соответствии 

ценностей и их уровне с заданной 

иерархизация, произвольного коммуникативной задачей в 

понимание внимания; устной 

конвенционального • адекватно форме; 

характера морали; самостоятельно понимать и 

• основы социально- оценивать формулировать в устной 

критического правильность форме тему, 

мышления, ориентация выполнения коммуникативную задачу, 

в особенностях действия и основную мысль, логику 

социальных 
отношений 

вносить изложения 

и взаимодействий, необходимые учебно-научного, 

установление коррективы в публицистического, 

взаимосвязи исполнение официально-делового, 
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междуобщественными как в конце художественного 

и политическими действия, так аудиотекстов, распознавать 

событиями; и по ходу его в них 

• экологическое реализации; основную и 

сознание, признание • основам дополнительную 

высокой ценности прогнозирования информацию, 

жизни во всех её как предвидения комментировать её в 
проявлениях; знание будущих устной форме; 

основных принципов и событий и передавать содержание 

правил отношения
 к 

развития процесса учебно-научного, 

природе; знание основ  публицистического, 

здорового образа 2. официально-делового, 

жизни и здоровье Коммуникативн художественного 

сберегающих ые аудиотекстов в форме 

технологий; правил универсальные плана, тезисов, 

поведения в учебные ученического изложения 

чрезвычайных действия (подробного, 

ситуациях. • учитывать выборочного, сжатого). 

В рамках ценностного разные Говорение: 
и эмоционального мнения и создавать устные 
компонентов будут стремиться к монологические и 

сформированы: координации диалогические 

• гражданский различных высказывания (в том 

•    

патриотизм, любовь к позиций в числе оценочного 

Родине, чувство сотрудничестве • характера) на 

 
 

формулировать актуальные социально- 
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   страну; 
• уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• эмоциональ

но 

положительн

ое принятие 

своей 

этнической 

идентичности

; 

• уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническаятолера

н тность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

• позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их 

нарушении. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

• готовность и 

способность к 

участию в

 школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

собственное 
мнение и 
позицию, 
аргументировать 
и координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности; 
• устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 
свою позицию не 
враждебным для 
оппонентов 

образом; 

• задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно 

использовать 

речевые средства 

для 

решения 

различных 

коммуникативны 

х задач; владеть 

устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать 

и планировать 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-
научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо: 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста(подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Функциональные разновидности языка: 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты 

разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; 

выступление,интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально- делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
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компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и 

молодёжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты,сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст;выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком 

и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при  проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямоеи 

переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам 
синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных 

и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать 

самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
• опознавать основные 
единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать 
орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение)и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово- родовые признаки 

произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку 

Древнерусская литература. Русская 

литература XVIIвека. Русская литература 

XIX-XX веков. Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 •воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 
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позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать  и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к 
прочитанному; 

• создавать  собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну 

из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой 

культуры. 

«Язык и культура» 
 

• объяснять изменения в русском языке как 

объективный процесс;  
• понимать и комментировать внешние и 

внутренние факторы языковых 

изменений;  
• приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского языка с 

историей общества; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения 

русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их 

в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

исторических текстах;  
• приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  
• понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с 

национально-культурным 

компонентом; анализировать и 

комментировать историю 

происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого 

общения;  
• распознавать источники крылатых слов и 

выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  
• понимать и комментировать основные 

активные процессы в современном русском 

языке;  
• характеризовать лексику русского языка с 

точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как 

результат взаимодействия национальных 
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культур; 

• характеризовать заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного);  
• комментировать роль старославянского языка 

в развитии русского литературного языка;  
• понимать особенности освоения иноязычной 

лексики;  
• определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  
• распознавать и корректно употреблять 

названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в 

рамках изученного);  
• регулярно использовать словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

  
• осознавать важность соблюдения норм 

современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность;  
• соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного);  
• различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять слова 

с учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы;  
• употреблять слова с учетом стилистических 

вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области 

произношения и ударения современного 

русского языка;  
• правильно выбирать слово, максимально 

соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 
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• соблюдать нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-

научном стиле речи (в рамках изученного);  
• опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма;  
• различать слова с различной стилистической 

окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка;  
• анализировать и различать типичные речевые 

ошибки;  
• редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок;  
• выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи;  
• объяснять управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов;  
• распознавать типичные ошибки в построении 

сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления 

синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения 

норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного 

литературного языка;  
• редактировать предложения, избегая 

нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и 

творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения;  
• использовать при общении в электронной 

среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  



20  

• соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  
• использовать в общении этикетные речевые 

тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном 

русском речевом этикете;  
• использовать толковые, в том числе 

мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей 

его употребления;  
• использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  
• использовать словари синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  
• использовать грамматические словари и 

справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста;  
• использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи; 
 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 
 

• использовать различные виды слушания 

(детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  
• владеть правилами информационной 

безопасности при общении в социальных 

сетях;  
• уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном 
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общении: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.;  
• уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.;  
• владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, 

конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации;  
• анализировать структурные элементы и 

языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной 

речи в ситуациях неформального общения;  
• анализировать структурные элементы и 

языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме;  
• строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров (проблемный 

очерк). 

 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2)понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

3)использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 
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5)использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7)воспринимать родную литературу как одну из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8)осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

9)систематизировать научные знания о родном 

языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

10)использовать активный и потенциальный 

словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

11)ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

12)аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

13)понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

14)овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Говорение. Диалоговая речь. 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, приняты 
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 Внешкольных 
мероприятиях); 
• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно полезной 

деятельности; умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных социально- 

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; 

• готовность к 

выбору профильного 

образования. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

• осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в 

группе — 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам 

Коммуникативно 

й рефлексии; 

• использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

• отображать в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий 

как в форме 

громкой 

социализированн 

ой речи, так и в 

форме 

внутренней речи. 

в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологовая речь. 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране  и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопрос 

Аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Аудирование 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; читать и 

выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Письменная  речь: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико- интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

МАТЕМАТИКА 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; выполнять вычисления с рациональными 
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числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

АЛГЕБРА 

• использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

• Использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

• оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать задачи,

 содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени
 с целыми показателями и квадратные 
корни; 

• выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; понимать уравнение 

как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления 

для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов курса. 

• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую 
математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

• понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические 
обозначения); применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других 
разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

• распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире плоские  и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур 

и их отношение, градусную меру углов от 0° до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойств фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств; решать несложные задачи на 

построение, применяя основныеалгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 

задачи в про транстве. 

• Использовать свойства измерения длин, 

Площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• Вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• Вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• Вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• Решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• Решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические 

средства). 

• вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и 

окружностей. 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность 
двух векторов, заданных геометрически, находить 
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вектор, равный произведению заданноговектора на 
число; 

• находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

ИНФОРМАТИКА 

декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; перекодировать 

информацию из одной пространственно  - графической 

или знаково - символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; понимать и 

правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», информационный объект»; приводить 

примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; классифицировать 

информацию по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. Строить простые 

информационные модели объектов и процессов  из 

различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул 

и пр.), оценивать адекватность построенной модели 

объекту - оригиналу и целям моделирования. 

Выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; понимать и правильно 

применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; приводить примеры 

передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; классифицировать 

информацию по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. оперировать 

единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); записывать  в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; составлять 

логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить 

таблицы истинности; анализировать информационные 

модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

- давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего 
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и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций ,связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

• Называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку 

зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и 

морально- нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о 
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правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским  правом 
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  3. 

Познавательны

е 

универсальные 

учебные 

действия 

Выпускник 

научится: 

• основам 

реализации 

проектно- 

исследовательско

й деятельности; 

• проводить 

наблюдение 

и эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

• осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 

• осуществлять 
выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

• давать 

определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

• осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия; 
обобщать понятия 
— осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода 
отвидовых 
признаков к 

Российской Федерации  механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско - правовых 
споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

• распознавать на основе приведённых 

данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение 

производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики 

экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения 

вобществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов 
государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той 

или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы  политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э.,н. э.); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении  древних цивилизаций и государств, 
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родовому 
понятию, от 
понятия с 
меньшим 
объёмом к 
понятию с 
большим 
объёмом; 
• осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии 

для указанных 

логических 

операций; 

• строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на 

основе 

отрицания); 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей; 

• объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые 

в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительног 

о, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

•структурироват

ь тексты, 

включая умение 

выделять главное 
и 
второстепенное, 
главную идею 

текста, 
выстраивать 
последовательно 
сть описываемых 

событий; 

• работать с 

метафорами 

— понимать 

переносный 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий«деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», 

«метрополия»,«колония» и др.); б)  положения 

основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, 

свободные рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностямдревней истории. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

• а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной истории Средних 

веков; сопоставлять развитиеРуси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 
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смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных -экономического 

развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей историиНового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового      времени; раскрывать 

характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие»,«абсолюти зм» и др.); 

в) развития общественного движения 

(«консерватизм»,«либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени формирвание 

исторического мышления, ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимисякультурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; умение 

характеризовать наиболее яркие личности всемирной 

истории и их роль в истории и культуре; показать 

самобытные черты развития Нового времени, 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; овладение 

элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками 

исторической информации; применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран; 

овладение основными знаниями по истории России 
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XVII–XVIII вв., понимание места и роли Московского 

царства и Российской империи во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этих 

периодов для современного общества. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории 

ХХ 

— начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации отерритории 

России (СССР) и других государств в 

ХХ — начале XXIв., значительных 

социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира 

в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников − текстов, 

материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников ; 

в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее 

значительных эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально- экономическое 

и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в. 

ГЕОГРАФИЯ 

• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео-  и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 
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количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним 

или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

БИОЛОГИЯ 

- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; чем живая природа отличается от 

неживой, царствах живых организмов, средах 

обитания живых организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе, значении 

организмов для природы и человека; применять 

методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; - характеризовать 

особенность жизнедеятельности и многообразии 

живых организмов, эволюцию строения живых 

организмов, взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем, индивидуальное развитие и эволюцию 

растений и животных, практическое значение 

биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природоиспользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины, 

здравоохранения; 

- характеризовать особенность человека, как 

биосоциальное существо, становления процессов 

антропогенеза, формирование социальной среды 

определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, генетическая связь с животными 

предками, взаимосвязь строения и функций органов о 

строении и функциях человеческого тела, о факторах 

благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. 

Методы самоконтроля, способность выявлять 

возможные нарушения здоровья,оказание доврачебной 

помощи, санитарно- гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. 

- характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 
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классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе; 

применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

ХИМИЯ 

• описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «степень окисления», используя 

знаковую систему химии; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• изображать состав простейших веществ 

с помощью химических формул вычислять 

относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• изображатьсостав простейших веществ 

с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 
• различать экспериментально кислоты 

и щёлочи, пользуясь индикаторами;
 осознавать необходимость 
соблюдения мер безопасности при 
обращении с кислотами и щелочами. 

• Описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности человека) 

простых веществ— кислорода и водорода; 

• Давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

ФИЗИКА 

• Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 
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движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание  тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное

 движение, резонанс, волновое движение; 

• Описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя 

Физические величины: путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки 

изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

• находить в учебной литературе 

сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта материальных 

объектов  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
• понимать роль и место искусства в развитии 
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культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, 

в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; осознавать 

главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

МУЗЫКА (за исключением слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) 

• наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

-находить взаимодействия между музыкой и 
литературой, музыкой и изобразительным искусством 
на основе знаний, полученных на уроках, и 

Выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

-определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров - песни, романса, хоровой 

музыки, оперы, балета, а также музыкально- 

изобразительных жанров;  

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

(исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания). 

-знать новые имена композиторов К.Дебюсси, М 

Равель, а так же некоторые художественные 

особенности музыкального импрессионизма. 

- уметь определять на слух название произведения и его 

автора. 

• Раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности(типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
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осуществлять на основеполученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

Для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должны отражать: 

- развитие интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности (на уровне 

индивидуальных возможностей ребенка воспринимать 

и различать звуки музыки). По учебному предмету 

"Музыка" возможно безотметочное обучение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

- характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с ихпомощью 

особенности выполнения техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

- рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

- рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

- руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

- определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению. Профилактика 

вторичных нарушений физического развития. 

Формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Владение основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация, гибкость, равновесие). Развитие 
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потребности в занятиях физической культурой. 

Занятия по физической культуре должны 

проводиться в строгом соответствии с группой 

здоровья. 

ОБЖ 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты  экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда,  по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать  личный план по охране 

окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

ООО 

Цель оценочной деятельности – ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов основного общего образования и развитие универсальных учебных действий. 

Направления оценочной деятельности 

 

Объект 

оценки 

Содержание 

оценки 

Критерии 

оценки 

Процедуры 

оценки и 

Состав 

инструментария 

оценивания 

Формы 

представления 

результатов 

оценивания 

Условия и 

границы 

применения 

системы 

оценки 

Личностны Сформированность 1 уровень – -Определение В соответствии с оценка этих 

е основ избирательно- потребности в требованиями достижений 

результаты гражданской ситуативный; активности Стандарта должна 
 идентичности 2 уровень – Мальцев В., Утин достижение проводиться в 
 личности; потенциально- Д.; личностных форме, не 
 - Готовность к значимый; - Личностный рост результатов не представляюще 
 переходу к 3 уровень– школьников выносится на й угрозы 
 самообразованию активно- Дураковой А.. итоговую оценку личности, 
 на деятельностный Ерибегян А., обучающихся, а психологическо 
 основе учебно-  Утина Д.; является й 
 познавательной  - Направленность предметом оценки безопасности и 
 мотивации;  на эффективности эмоциональном 
 - Готовность к  приобретение воспитательно- у статусу 
 выбору  знаний Утин Д., образовательной учащегося и 
 направления  Ерибегян А.; деятельности может 
 профильного  - Анкета школьной образовательного использоваться 
 образования;  мотивации Н.Г. учреждения и исключительно 
 -  Лускановой образовательных в целях 
 Сформированность  (в модификации систем оптимизации 
 ценностно-  Е.И.Даниловой); разного уровня. личностного 
 смысловых  - Анкета Поэтому развития 
 Установок и  «Мотивация оценка этих обучающихся 
 моральных  учения и результатов  

 норм;  отношение образовательной  

 Экологическая  школьников к деятельности  

 культура;  процессу осуществляется вв  

 - Опыт социальных  познания»; ходе внешних  

 и   неперсонифицирова  

 межличностных  - Дифференциально- нных  

 отношений  диагностический мониторинговых  

 (уровень  опросник исследований на  

 коммуникативной  Е.А.Климова основе  

 культуры);  (ДДО); централизованно  
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 - Опыт участия в  - Методика разработанного  
социально «Профиль» инструментария. 

значимой («Карта  

деятельности интересов» А. Е.  

 Голомштока в  

 модификации  

 Г. В. Резапкиной);  

 - Опросник  

 профессиональных  

 склонностей Л.  

 Йовайши в  

 модификации Г. В.  

 Резапкиной;  

 - Методика  

 «Определение  

 типа мышления» в  

 модификации Г. В.  

 Резапкиной;  

 - Диагностика  

 уровня  

 экологической  

 культуры  

 личности С.С.  

 Кашлева;  

 - Методика  

 диагностики  

 уровня  

 эмпатических  

 способностей В.В.  

 Бойко;  

   

Предметны При изучении Базовый Текущий контроль, Итоговая оценка В соответствии с 

е учебного уровень промежуточная складывается локальным 

результаты предмета могут достижений — аттестация, по результатам актом 
 быть уровень, итоговая итоговых работ МБОУ СОШ № 

50 г.Шахты 
 предусмотрены который аттестация по предметам и Положением 
 различные демонстрирует  промежуточной о формах, 
 виды текущего освоение  аттестации периодичности и 
 контроля учебных   порядке 
 знаний действий с   текущего 
 обучающихся: опорной   контроля 
 - Устный опрос – системой   успеваемости и 
 контроль, знаний в   промежуточной 
 проводимый после рамках   аттестации 
 изучения диапазона(круга   обучающихся 
 материала по )   МБОУ СОШ № 

50 г.Шахты 
 одному или выделенных    
 нескольким задач.    
 темам (разделам) Овладение    

 дисциплины в виде базовым    

 ответов на вопросы уровнем    

 и обсуждения является    

 ситуаций; достаточным    

 - Письменный для    

 контроль – продолжения    

 контроль, обучения    

 предполагающий на следующей    



42  

 работу с ступени    
поставленными образования, но 

вопросами, не по 

решением профильному 

задач, анализом направлению. 

ситуаций, Достижению 

выполнением базового 

практических уровня 

заданий по соответствует 

отдельным темам отметка 
(разделам) курса; - «удовлетворите 

Комбинированный льно» 

опрос (или отметка 

– контроль, «3», 

предусматривающи отметка 

й «зачтено»). 

одновременное Превышение 

использование базового 

устной и уровня 

письменной форм свидетельствует 
оценки об усвоении 
знаний по одной опорной 

или системы знаний 

нескольким темам; на 

- Защита и уровне 

презентация осознанного 

домашних заданий произвольного 

– овладения 

контроль знаний по учебными 

индивидуальным действиями, а 

или также о 

групповым кругозоре, 
домашним широте (или 
заданиям с целью избирательност 

проверки и) 

правильности их интересов. 

выполнения, Целесообразно 

умения выделить 

обобщать следующие два 

пройденный уровня, 

материал и превышающие 

публично его базовый: 

представлять, - повышенный 

прослеживать уровень 

логическую связь достижения 

между темами планируемых 

курса; результатов, 

- Дискуссия, оценка 

тренинги, «хорошо» 

круглые столы – (отметка «4»); 

групповое - высокий 

обслуживание уровень 

вопросов достижения 

проблемного планируемых 

характера, результатов, 

позволяющих оценка 
продемонстрироват «отлично» 

ь (отметка «5»). 

навыки Оценки 5 - 

самостоятельного «отлично» 

мышления и заслуживает 

умение учащийся, 
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 принимать обнаруживший    
решения; всестороннее, 

- Тесты – систематическо 

совокупность е и 

заданий глубокое знание 

определенной программного 

формы (открытые, материала, 

закрытые, умение 

комбинированные), свободно 

позволяющие выполнять 
объективно задания, 

и качественно предусмотренн 

оценить ые 

учебные учебной 

достижения программой, 

обучающихся. усвоивший 
 основную и 
 знакомый с 
 дополнительной 
 литературой, 
 рекомендованно 
 й 
 программой. 
 Как 
 правило, оценка 
 «отлично» 
 выставляется 
 учащимся, 
 проявившим 
 творческие 
 способности 
 в понимании, 
 изложении 
 и 
 использовании 
 учебного 
 материала; 
 Оценки 4 - 
 «хорошо» 
 заслуживает 
 учащийся, 
 обнаруживший 
 полное знание 
 программного 
 материала, 
 успешно 
 выполняющий 
 предусмотренн 
 ые в программе 
 задания, 
 усвоивший 
 основную 
 литературу, 
 рекомендованну 
 ю в программе. 
 Как правило, 
 оценка 
 «хорошо» 
 выставляется 
 учащимся, 
 показавшим 
 систематически 
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  й характер 
знаний по 
дисциплине и 
способным к их 
самостоятельно 
му пополнению и 
обновлению в 
ходе дальнейшей 
учебной работы; 
Оценки 3 - 
«удовлетворите 
льно» 
заслуживает 
учащийся, 
обнаруживший 
знание основного 
программного 
материала в 
объёме, 
необходимом 
для дальнейшей 

учёбы, 

справляющийся 

с выполнением 

заданий, 

предусмотренн 

ых программой, 

знакомый с 

основной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой. 

Как правило, 

оценка 

«удовлетворите 

льно» 

выставляется 

учащимся, 

допустившим 

погрешности 

непринципиальн 

ого характера во 

время 

выполнения 

предусмотренн 

ых программой 

заданий; 

Оценка 2 - 

«неудовлетвори 

тельно» 

выставляется 

учащемуся, 

обнаружившему 

пробелы в 

знаниях 

основного 

программного 

материала, 

допустившему 
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  принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренн 
ых программой 
заданий. Оценка
 1 – 
«единица» 

выставляется 
учащемуся в 
случае 

неусвоения 
учебной 
программы. 

   

Метапред-
метные 
результаты 

-Умение поставить 

проблему и 

выбрать 

адекватные 

способы её 

решения, включая 

поиск и обработку 

информации, 

формулировку 

выводов 

- Способность к 
самостоятельно 

му приобретению 

знаний и 

решению 

проблем; 

-Сформированно 

сть 

Основной 
процедурой 
итоговой оценки 
достижения 
метапредметных 
результатов 
является защита 
итогового 
индивидуального 
проекта. 

а) письменная 
работа (эссе, 

реферат, 

аналитические 

материалы, 

обзорные 

материалы, отчёты о 

проведённых 

исследованиях, 

стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная 

творческая работа 

(в области 

литературы, музыки, 

изобразительного 

искусства, экранных 

искусств), 

представленная в 

видепрозаического 

или стихотворного 

произведения, 

инсценировки, 

художественной 

декламации, 

исполнения 

музыкального 

произведения, 

компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный 

объект, макет, иное 

конструкторское 

изделие; 

г) отчётные 

материалы по 

социальному 

проекту, которые 

могут включать как 

тексты, так и 

мультимедийные 

продукты. 

1.Защита 
осуществляется в 
процессе 
специально 
организованной 
деятельности 
комиссии 
МБОУ СОШ № 

50г.Шахты на 

школьной 

конференции. 

Последняя 

форма 

предпочтительне

е, так как имеется 

возможность 

публично 

представить 

результаты 

работы над 

проектами и 

продемонстриро

вать уровень 

овладения 

обучающимися 

отдельными 

элементами 

проектной 

деятельности. 

2.Результаты 

выполнения 

проекта 

оцениваются по 

итогам 

рассмотрения 

комиссией 

представленного 

продукта с 

краткой 

пояснительной 

запиской, 

презентации 

обучающегося и 

отзыва 

руководителя. 

 и/или обоснование предметных  

 и знаний и  

 реализацию/апроба способов  

 цию принятого действий; 
- 

 

 решения, Сформированно  

 обоснование и сть  

 создание регулятивных  

 модели, прогноза, действий;  

 модели, макета, -  

 объекта,творческог Сформированно  

 о решения и т.п. сть  

 Данный критерий в коммутикативн  

 целом включает ых действий  

 оценку   

 сформированности   

 познавательных   

 учебных действий.   

 - умение раскрыть   

 содержание   

 работы, грамотно и   

 обоснованно в   

 соответствии с   

 рассматриваемой   

 проблемой/темой   

 использовать   

 имеющиеся знания   

 и способы   

 действий.   

 - умение   

 самостоятельно   

 планировать и   

 управлять своей   

 познавательной   

 деятельностью во   

 времени,   

 использовать   

 ресурсные   
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 возможности для   



47 

 

 достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных 
стратегий в трудных 
ситуациях. 

- умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на 

вопросы. 

    

 

Оценка письменных работ по русскому языку для детей с ОВЗ 

В связи с нарушениями слуховых анализаторов обучающихся и другими отклонениями в развитии, оценка «3» в 

5, 6,7,8 классах ставится при наличии 5-ти орфографических и 4-х пунктуационных. 

 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1.негрубая 

орфограф. или 1 

негрубая 

пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0 

– однотипн. 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотипн. 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 

Более 

Словарный 

диктант 

--- 

 

1 - 2 3 - 5 До 7 ошибок Более 

Дополнительное 

задание к 

диктанту. 

Верно 

выполнено всё 

задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее 

половины 

Не более 

половины 

Ни одного 

задания 

Изложения и 

сочинения 

С – 1; Р – 1,2; 

1 орфограф. или 

1 пунктуац., или 

1грамматически

х 

С – 2; Р – 3 –5; 

2/2, 1/3, 0/4,  2 

грамматических 

С – 4; Р –5; 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотип.. 

Не более 4 

граммат. 

С – 6; Р –7; 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не более 

7 граммат. 

более 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки, 

допущенные по причине слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

пропуск слов; 

  замена букв; 

  перестановка букв; 

  недописывание; 

  наращивание слов; 

  разделение слов (нас тупила); 

  нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 
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 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных  

 по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки 

1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных 

форм). 

3. Ошибки в согласовании и управлении. 

4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

5. В построении сложных предложений. 

6. Смешение прямой и косвенной речи. 

Объём контрольных работ по русскому языку для детей с ОВЗ.  

 

Класс Количество слов Объем творческих работ 

В контрольном 

диктанте 

В подробных 

изложениях 

В словарном 

диктанте 

На уроке Страниц 

сочинений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100-110 190-220 20-25 80-100 1,5-2,0 

8  110-120 200-230 30-35 80-100 1,5-2,0 

В специальных открытых классах для детей с ОВЗ допускается увеличение времени на выполнение 

контрольных работ и работ по развитию речи.. 

Родной язык 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по учебному курсу «Родной (русский) язык 

и родная (русская) литература» в 5-9 классах. 

Примечание: 

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с 

«4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке письменной работы: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в переносе слов; 

буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных 

именах (Мариетта); 
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в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за глаза 

ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

в написании -ы и -и после приставок; 

в случаях трудного различения -не и –ни; 

в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным  относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся  знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

при  общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных 

оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 

в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) 

особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая – как самостоятельная.Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом:  безударные гласные,  сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Оценка творческой работы. 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и изложения. Это 

комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой 

подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать  основную мысль, 

изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и 

языковую форму. 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные 

                      Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное 

изложение 

(количество слов) 

100-130 130-

170 

170-

220 

220-

300 

300-

350 

Классное 

сочинение 

(количество 

страниц) 

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление; вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
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Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место 

событий, неточное 

воспроизведение источников, 

имен собственных, мест 

событий, дат 

- нарушение в 

последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между 

частями сочинения (изложения) 

и между предложениями 

- неоправданное повторение 

высказанной ранее мысли 

- раздробление одной микротемы 

другой микротемой 

- несоразмерность частей 

 высказывания или отсутствие 

необходимых частей 

- перестановка частей текста 

(если она не обусловлена 

заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, 

от которого ведется 

повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала 

от первого, а потом от третьего 

лица 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении  слов и построении текста. Первые 

в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

     К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

  употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол; 

  неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

 плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

  нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает  город; 

пули не свистели над ушами; 

  употребление лишних слов, например: опустив голову вниз, он впервые  познакомился с 

Таней случайно; 

  пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

   стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, (например, характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

  неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

  неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей); 

  смешение лексики разных исторических эпох; 

  употребление штампов; 

  речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста:       
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 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм (например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

 стилистически неоправданное построение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например,  Иванов закинул удочку и она клюнула); 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и 

т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным  образованием форм, слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены 

в каноях; ихнийулыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

 синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( например, браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой в дни войны) 

- нарушение границы предложения,  (например, Собаки напали на след зайца.И стали  гонять его по 

вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов,  (например, настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов). Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, причалившая лодка 

к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 

- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 

его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова ( например, Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, терпеть не 

могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть 

допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании « браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 
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является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство 

и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в 

содержании. 

Допускается 

1 негрубая 

орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности, при этом в работе 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические + 

3 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические 

ошибки. 

1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические 

ошибки. 

0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 

логопедические 

ошибки. 

«3» 1. Имеются существенные 

 отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические 

Допускаются: 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом 

повторяющихся и 
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ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

негрубых) + 4 

логопедических 

ошибок. 

6 орфографических + 

7 пунктуационных + 4 

грамматических + 4 

логопедических 

ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частых 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

6. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 и более грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных. 

8 и более 

пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо 

от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок более 8 при 

наличии более 7 

грамматических. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 



54 

 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных учеником исправлениях 

 

Родная литература 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

оценка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого 

 

Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и 

итоговых письменных работ, тестов.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 
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- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям 

и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 

«5» - без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» -  3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок.   

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);  

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо допущено 1 - 3 ошибки; 

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания или если есть 

положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» -  допущено 7 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой 

неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие: 

«5» -  без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный ход решения, 

неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка: 

 «5» – без ошибок; 

 «4» - 1-2 ошибка; 

 «3» - 3 ошибки; 

 «2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если ученик неверно 

построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур:  
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«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.                                                  

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 - неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5» но допускает 

отдельные неточности в формулировках; не всегда использует рациональные приемы вычислений. При этом 

ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением 

задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

 

Информатика 

Оценка письменных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» -  2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 

«2» -  4 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; лишние действия); 

- не решена до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приём вычислений; 
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- неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 

Устные ответы: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и  1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 

  

История. Обществознание. 

Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с текстом учебника)  

«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование терминологии. 

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом. 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без затруднений 

отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечать на вопросы 

по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

 

Иностранный язык 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

«4» - Учащийся понял большую часть; 

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы; 
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«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении слов, есть грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических ошибки.  

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и грамматических 

ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%; 

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%. 

Физкультура 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все ученики делятся по 

медицинским показаниям на группы: 

основная – ученик выполняет все виды программного материала; 

подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 

специальная – для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания; 

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения; 

- последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в движении. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

 - обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

 - ученик практически владеет выполнением упражнений; 

 - теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 

 - умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими обучающимися; 

- может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не более одной ошибки по 

содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом не всегда 

правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки по технике 

выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно использовать 

помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию теоретического  

материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 
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- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в вопросах 

теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на заданную тему, постоянно прибегает 

к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и заданий; 

 - допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и заданий;  

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 

Изобразительное искусство 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижается на один балл, но не 

ниже «3».  

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки.  

Грубые ошибки: 

- Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- Неверная передача цветов; 

- Выход за линии при нанесении цвета; 

- Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу. 

Негрубые ошибки:  

- Несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 

- Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

Технология 

При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполнения работы.  

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. 

Грубые ошибки: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия;  

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;  

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами. 

Негрубые ошибки: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна быть изготовлена; 
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- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

Биология 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- наблюдение проведено самостоятельно 

- частично раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. 

- вывод неполный; 

Отметка «3» 
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- наблюдение проведено с помощью учителя; 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий нечеткие; 

- допущены ошибки и неточности в выводе. 

 

ФИЗИКА 

Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня и право пересдачи 

материала, с использованием более высокого уровня по отношению к выбранному первоначально. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку 

(разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета; не 

более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены 

ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не позволяет 

сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению 

работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 
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изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, 

или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все 

найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

 

ХИМИЯ 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную оценку 

(разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
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и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета; не 

более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены 

ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не позволяет 

сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению 

работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, 

или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все 

найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса химии, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных химических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 
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а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Литература.  География 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ.  

     

 
 

3. Содержательный раздел. 

Содержание основного общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно- 

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и психической сферы. 

Содержательный раздел содержит: учебный план, программу развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении ООО; программу 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; программу внеурочной деятельности; систему специальных условий 

реализации АОП ООО. 

Основное содержание учебных предметов. Программы отдельных учебных предметов. 

 

 

 
5аб 6аб 

 

7аб 8 9аб 

Русский язык. 

Ладыженская Т. 

А., Баранов М. 

Т., Тростенцова 

Л. А. 2014, 2015, 

2016 

Русский язык. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

2015, 2016,  2017 

Русский язык. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. 2014, 2016, 

2017 

Русский язык. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 2015, 

2016, 2017 

Русский язык. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 2016, 

2018 

Литература. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И.  

2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 

Литература. 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. 2015, 2016, 

2017 

Литература. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

2015, 2017, 2018 

Литература. В 2-х 

частях. Коровина В. 

Я., Журавлев В. П., 

Коровин В. И. 2017 

Русский язык. 

Разумовская М.М. 

2015, 2016 

Английский 

язык. В 2-х 

частях. 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл 

Э. 2019, 2020, 

2021. 

Английский язык. 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и 

др. 2017, 2018,2019 

Английский язык. 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 2017, 

2018,2019 

Английский язык. 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 2017, 

2018,2019 

Литература. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 2017 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

2015, 2016 

История России. 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. / 

под ред. Торкунова 

А.В. 2016, 2017 

История России. 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и 

др./под ред. 

Торкунова А.В. 

2017 

История России.  

В 2-х частях. 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и др./ 

Под ред. Торкунова 

А. В. 2017 

Английский язык. 

Кузовлев В.П. 2015, 

2016 

География. 

Лобжанидзе 

А.А. 2016 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Агибалова 

Е.В., Донской Г.М. 

2016, 2017 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

1500-1800. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

2014, 2017 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

2015 

Английский язык. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. 

2018 

Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. 

Обществознание. 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

История России.  

В 2-х частях. 

Арсентьев Н. М., 



66 

 

2017 

 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 2016, 2017 

Иванова Л.Ф. / 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

2017 

 

 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 2015, 2017 

Данилов А. А., 

Левандовский А. А. 

и др./под ред. 

Торкунова А.В. 

2017 

Биология. 

Пасечник В.В., 

Суматохин СВ., 

Калинова Г.С. и 

др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

2016 

География. 

Лобжанидзе А.А. 

2015, 2017 

География. 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 2016, 

2017 

География. Кузнецов 

А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 2014, 

2015 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

2015, 2016, 2018 

Информатика. 

Бином.  Босова 

Л.Л., Босова 

А.Ю. 2014, 2016,         

Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. 2017 

Алгебра. Колягин 

Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова, 

Шабунин М.И. 

2014, 2016 

Алгебра. Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова, Шабунин 

М.И. 2015, 2016, 

2017 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 2015, 

2016, 2018 

Изобразительное 

искусство. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

2014, 2015, 2016, 

2017 

Биология. Пасечник 

В.В., Суматохин 

СВ., Калинова Г.С. 

/ Под ред. 

Пасечника В.В. 

2015, 2017 

Геометрия. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

2014, 2015, 2017, 

2018 

Геометрия. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 2014, 

2015, 2017, 2018 

География. Дронов 

В.П., Савельева Л.Е. 

2014, 2016 

Музыка. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

2016, 2017 

Информатика. 

Бином.  Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.   

2014, 2017     

Физика. 

Перышкин А.В. 

2014, 2017,  

Физика. Перышкин 

А.В. 2015, 2017 

Алгебра. Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова, Шабунин 

М.И. 2015, 2017, 

2018 

Технический 

труд. Вентана-

Граф. Тищенко 

А.Т., Синица 

Н.В. , 

Технологии 

ведения дома. 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.. 

Технология. 

Синицина Н.В. 

2015, 2016, 2017, 

Технический труд. 

Вентана-Граф. 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. , 

Технологии 

ведения дома. 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.. 

Технология. 

Синицина Н.В. 

2015, 2016, 2017, 

2018 

Биология. 

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / 

Под ред. 

Пасечника В.В. 

2015, 2016, 2017, 

2018 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

2015, 2016, 2017 

Геометрия. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 2014, 

2015, 2017, 2018 
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2018 

Физическая 

культура. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

2015, 2016, 2017, 

2018 

Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

2014, 2016, 2017 

Информатика. 

Бином.  Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.   

2014, 2018 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 2015 

Физика. Перышкин 

А.В. 2015, 2018 

79 Музыка. Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. 

2017, 2018 

Технический труд. 

Вентана-Граф. 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. , 

Технологии 

ведения дома. 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.. 

Технология. 

Синицина Н.В. 

2015, 2017, 2018 

Информатика. 

Бином. Семакин И.Г. 

2015,  

Биология. Пасечник 

В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.и 

др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

2015, 2016, 2017, 

2018 

79 Физическая 

культура. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. / 

Под ред. 

Виленского М.Я. 

2013, 2015, 2016, 

2017, 2018 

Изобразительное 

искусство. 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 2014, 2015, 

2016, 2018 

Физическая 

культура.  

Лях В.И. 2015, 2016 

Химия.  Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

2016, 2017, 2018 

  Музыка. Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д. 2016, 2017, 

2019 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т 

2015, 2016, 2017 

Информатика. 

Бином. Семакин 

И.Г. 2016, 2017, 

2018 

  Физическая 

культура. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. / 

Под ред. 

Виленского М.Я. 

2015, 2016, 2017, 

2018 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 2018 

 

 

Искусство. Сергеева 

Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

2014, 2015 

   Музыка.  Физическая 
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Науменко Т.И., 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

культура.  

Лях В.И. 2015, 2016, 

2018 

    Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т 2015, 2016, 2018 

 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего через 

формирование универсальных учебных действий, которые являются основой образовательного 

процесса. Овладение школьниками универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ СОШ № 50 г.Шахты 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- механизм взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, их взаимосвязь с другими результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

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

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 
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и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности 

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

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

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и  регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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

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

учиться в общении» 
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в целевом разделе настоящей 

основной образовательной программы «Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ» - п.1. Формирование универсальных учебный действий. 

Технологии развития универсальных учебных действий Так же как и в начальной школе, в основе 

развития УУД в основной школе заложен системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

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

процессе познавательной деятельности. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
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- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

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

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

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

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

решения); 

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

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

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Система универсальных учебных действий: методы формирования и возможные способы 

контроля 
Умение Методы формирования Возможные способы контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) 

обработка информации 

Умение воспринимать Подбор синонимов, антонимов, Задания на проверку понимания смысла 

информацию (факты, нормы, перевод, изучение кодов, слов и отдельных фраз в устной и 

обозначения, аксиомы, правила, обозначений, задания на письменной речи, терминологический 

формулы) из различных источников понимание инструкций, задания с диктант, 

(книга, СМИ, наблюдение, «пропусками» задания на проверку умения 

Интернет и др.)  пользоваться схемами, кодами, 

  обозначениями, схематический диктант, 

  задания на проверку умения 

воспринимать информацию в форме 

слухового или зрительного сообщения 

Умение воспроизводить Задания на воспроизведение Задания на воспроизведение 

информацию в устной и информации в разных формах информации в разных формах 

письменной форме (устное и письменное  

 воспроизведение информации,  

 ответы на вопросы, тесты и т.п.)  

Умение перерабатывать Задачи на соотнесение, сравнение, Задания на соотнесение, сравнение, 

информацию (сравнение, синтез, анализ, синтез, аргументацию, анализ, синтез, аргументацию, 

обобщение, аргументация, интерпретацию, систематизацию интерпретацию, систематизацию 

интерпретация, систематизация и информации информации 

др.)   

Умение применять знания на 

практике, действовать по формуле, 

алгоритму и т.п. 

Задания на воспроизведение 

алгоритмов в разных условиях 

Выполнение практических заданий, 

лабораторных работ, практикумов 

Умение выстраивать из Задания на подбор примеров из Задания на межпредметную взаимосвязь; 

полученной информации и опыта разных областей знаний и опыта задания на поиск вариантов 
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общую картину мира и  использования и применение 

достраивать её в течение жизни  информации 

Умение преобразовывать Задания на развитие Задания творческого характера на 

действительность (получать новую экспериментального мышления, преобразование действительности в 

информацию и реальность через формирование исследовательской различной форме: проектирование, 

исследовательскую и проектную и позиции, технологии развития исследование, создание новых образов в 

другую творческую деятельность) критического мышления, задачи с разной форме, моделирование 

 недостатком или избытком данных  

Регулятивные действия (организационные умения) организация своих дел, решение проблем 

Постановка цели в форме Упражнения на постановку целей в Анализ целевых установок 

предвосхищения результата учебной и внеурочной  

 деятельности: «Что должно  

 получиться в результате?».  

 Формирование культуры  

 постановки целей  

Оценка предполагаемого Задания на соотнесение Задания на соотнесение предполагаемого 

результата с точки зрения пользы и предполагаемого результата с результата с реальностью с точки зрения 

безопасности для себя и других реальностью с точки зрения пользы и безопасности 

 пользы и безопасности  

Восприятие (анализ) образца, Задания на освоение готовых Задания на выделение отдельных 

правила, алгоритма алгоритмов, использование элементов образца как ориентира 

последовательности, на которые технологии «опорных сигналов»,  

следует ориентироваться при выделение ключевых слов в  

выполнении действия по готовому вопросе задачи (тексте), задания на  

образцу, правилу, алгоритму в построение внутреннего плана  

качестве ориентира действия  

Построение собственного Обобщение способа решения Задания на выделение правила или 
ориентира при отсутствии готового заданий определенного типа, алгоритма, выстроенного на поисковом 

образца, правила, алгоритма самостоятельное осознанное этапе решения 

последовательности (постановка построение алгоритма выполнения  

задач) действий, вывод правил, формул  

 для последующего использования  

Соотнесение с ориентиром 

(готовым или  построенным 

самостоятельно) в  процессе 
выполнения действия; соотнесение 
полученного результата с 

предполагаемой целью 

Работа  над  ошибками,  задания на 
соотнесение результата с целью 

(планируемым результатом), 
задания на рефлексию 
(самоанализ) собственной 

деятельности 

Задания на поиск своих и чужих ошибок 

 

Умение вносить корректировку и 
выполнять действие с учетом 

прошлого опыта 

Анализ ошибок в динамике: есть 
ли повторяющиеся ошибки 

Задания на корректировку и построение 
выводов на будущее 

Умение создавать условия, 
необходимые для выполнения 

действия 

Задачи с недостатком или 
избытком условий, задания на 

определение необходимых и 

достаточных  условий и их 

обеспечение 

Задания на определение необходимых и 
достаточных и их обеспечение 

Умение находить ресурсы и 
средства для выполнения действия 

Задания  на  поиск  необходимых и 
дополнительных источников 
информации,  правил, 

закономерностей,  формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для выполнения 

действия и деятельности в целом 

Задания на поиск необходимых и 
дополнительных

 источнико

в информации, правил, 

закономерностей, формул, образцов, 

алгоритмов, необходимых для 

выполнения действия и деятельности в 

целом 



72 

 

Умение распределять выполнение 

действия во времени: начать в 

нужный  момент, распределить 

сроки выполнения, окончить 

Создание мотивации, 
использование постановки целей, 

выбора средств и построения 

алгоритма действия как условий, 

необходимых для начала действия 

Наблюдение за организацией действий и 
поведения, задания на рефлексию 

Умение сочетать выполнение 

действия с другими действиями и 

выстраивать приоритеты 

Задачи на упорядочивание 
приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и степени 
готовности к его выполнению 

Наблюдение за организацией 
деятельности, задания на рефлексию 

собственной деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) общение с людьми 

Умение выстраивать речь (устную 
и письменную, с учетом понимания 

языков), ориентированную на 

других и понятную другим 

Задания на построение речевых 
высказываний, инструкций, 

понятных другим 

Анализ речевых высказываний (устных и 
письменных) с точки

 зрения правильности 

их построения 

Умение слушать, воспринимать 

письменную речь и понимать 
другого 

Задания на выполнение действий 
по речевым инструкциям 

Задания на анализ понимания речи 
(устной и письменной, родной и 

иностранной, из разных источников и с 

разных носителей), на запись, фиксацию 

сообщений 

Умение строить диалог Задания на построение диалоговой 
речи 

Задания с использованием диалоговой 
речи 

Умение сополагать информацию, 

полученную от другого, с 

собственным знанием, мнением, 
собственной позицией 

Технологии формирование 
критического мышления 

Задания на поиск сходств и различий 
полученной информации, на различение 

Умение отнестись к информации, 

расходящейся с собственным 

мнением, знанием, собственной 

позицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить позитивно 
или негативно и т.д.) 

Задания на определение позиции и 
точки зрения автора 

Задания на оценку полученной 
информации, на различение подходов 

Умение уважать представления и 

мнения окружающих, если они не 

находятся в зоне социальной 

опасности 

Задания на писк рационального 
зерна в информации, расходящейся 

с собственными представлениями, 

поиск сильных и слабых сторон 

разных подходов 

Наблюдение за поведением и 
высказываниями 

Умение выстраивать аргументы 

при отличии собственных 

представлений и мнений от 

представлений и мнений 
окружающих 

Задания на поиск аргументов и 
построение доказательств 

Задания на аргументацию 

Умение отстаивать собственную 
позицию, свои права 

Освоение технологий ведения 
дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение в 

конфликте 

Задания на поиск конструктивного 
решения конфликтных и 

проблемных ситуаций 

Наблюдение за поведением в различных 
конфликтных ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в группе 

Задания на групповое решение 
проблем 

Наблюдение за работой в группе по 
выполнению заданий на принятие 

решений и обоснование группового 

решения 

Умение принимать на себя 

ответственность, функции, роль, 

действовать         по        совместно 

принятым правилам при 

совместном выполнении действий 

Задания на освоение различных 
ролевых позиций при групповом 

решении проблем 

Наблюдение за работой в группе при 
реализации определенных проектов, дел, 

психологическая диагностика 
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Умение сознательно 

распределять, отслеживать и 

контролировать  функции, 

ответственность, вклады при 

совместном выполнении действий 

Задания на рефлексию процесса 
группового решения проблем 

Наблюдение за реализацией длительной 
совместной деятельности, многодневных 

проектов 

Умение оказывать и принимать 

помощь 

Задания на определение 
недостаточности собственных 

ресурсов и поиск возможных 

источников помощи 

Наблюдение за поведением в ситуациях 
неуспеха 

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий 

Задания на освоение различных 
ролевых позиций при выполнении 

действий в группе 

Наблюдение за реализацией совместной 
деятельности в условиях обмена ролями 

или функциями 

Умение адекватно оценивать и 

присваивать совместный 

результат 

Задания   на   рефлексию   и оценку 
вкладов участников при решении 
проблем  и выполнении действий в 
группе 

Наблюдение за соблюдением этических 
норм при достижении результата, оценка 
вкладов каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять интерес к 
информации и действиям (своим и 
чужим) 

Формирование познавательной 
мотивации 

Наблюдение за проявлением отношения 
к воспринимаемой информации 

Умение оценивать информацию и 
действия относительно 

собственных представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости и достаточности 

Задачи на идентификацию 
личностных  позиций, 

самоопределение, задания на 

оценку необходимости и 

достаточности информации или 

условий в соотношение с 

личностной значимостью 

проблемы или действия 

Задания на оценку полученной 
информации относительно своей 

личностной позиции 

Умение ставить вопросы и 

формулировать проблемы 

Задания на определение 

недостаточности собственных 

знаний и компетентности для 

решения проблем и выполнения 

действий, задания на постановку 

вопросов и формулирование 
проблем 

Задания на постановку вопросов и 
формулировку проблем, наблюдение за 

поведением 

Умение выбирать информацию и 

поведение, оценивая их с точки 
зрения пользы, целесообразности, 

адекватности, ценностей, 
безопасности и т.д. 

Задания на выбор средств и 
алгоритмов действий, адекватных 

поставленным целям и ценностям 

Задания на определение альтернатив, 
критериев выбора и способов измерения, 

задания на выбор информации и 

поведения (относительно альтернатив 

выбора, критериев и их измерителей) 

Умение отказываться  от 
определенных действий (как 
последствие выбора) 

Задания на принятие решений Задания на оценку рисков и потерь при 

отказе от невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением 

Умение критично относиться к 
своему поведению (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 
(«самонаставления») 

Задания на оценку собственного 
поведения 

Умение осознавать себя и свое 

поведение в жизненной 

перспективе (прошлое, настоящее, 
будущее) 

Задания на оценку причин и 
последствий поведения: задания на 

определение значимости 

определенных   событий   с   точки 

Задания на осмысленность поведения с 
точки зрения прошлого и будущего 

 зрения жизненной перспективы  

Умение изменять  свои 
представления и поведение, 
стремление к саморазвитию 

Задания на разработку планов 
собственного развития 

Психологическая диагностика, 
наблюдение за поведением в течение 

длительного времени 

Умение соотносить культурно- 

исторический контекст с 

собственным бытием личности 
(культуросообразность) 

Задания на смысл поведения в 
социокультурном контексте 

Оценка соответствия поведения 
культурным нормам в историческом 

контексте 
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Умение вносить свой вклад в 

развитие культуры 
(культуротворчество) 

Творческие задания, задания на 
отчуждение собственных  смыслов 
в форме метафоры, образа и т.п. 

Анализ процесса и эффективности 
реализации исследовательской, 
проектной и другой творческой 
деятельности 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении основного общего образования (ООО) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

ОВЗ предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ и 

социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
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поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности  образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
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- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся. 

Понятие «гражданственность» в школе определяется как система личностно-значимых 

ценностных ориентиров, позволяющих человеку выразить себя в социально-ориентированной 

деятельности. Гражданская позиция рассматривается как интегративное качество личности, 

отражающее ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Знаниям, Природе, (ценностям 

одинаково значимым, необходимым и достаточным для гражданина города – страны – мира). 

Базовыми ценностями в воспитании нашей школы определены: 

ЧЕЛОВЕК (патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода). человечество - мир во всём мире, многообразие 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

ОТЕЧЕСТВО (гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное 

отношение к принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной общности; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; гражданственность — служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания). природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

ЗНАНИЕ (наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; труд и 

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие). 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является ценностное 

отношение к Человеку, Отечеству, Знанию. 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривается через: 

-деятельность как способ существования и выражения «Я» человека; 

-отношения человека и природы; 

-человек и семья; 

-человек и его профессия; 

-человек и его многообразные творческие увлечения; 

-человек в общении с другими людьми; 

-человек в отношении к самому себе; 

-человек, как носитель идеи (общего выражения отношения к явлениям жизни); 

-человек, как стратег жизни в отношении к прошлому, настоящему, будущему. 

Для человека – ставопольчанина исторически характерны любовь к Родине, целостное 

восприятие мира, органическое единство человека и природы, этического и природного, 

морального и естественного, коллективное сознание, обусловленное суровостью и отдаленностью 

края. 

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

завещанная его предками. 

- Историю судить нельзя, ее надо изучать, чтобы на опыте предков обретать мудрость и не 

повторять их ошибок. 

- Другого Отечества и другой истории у нас не будет, следовательно, любить Отечество, 

делать его лучше, защищать его; 
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- Бережное отношение к окружающей природе 

Зарождаясь из привязанности к родным местам и людям, чувство любви к  родине 

вырастает до понимания своей связи со страной. Жители Ростовской области ощущают себя 

россиянами, гражданами России, Великой страны. Характер и социокультурные особенности 

Отечества, отражающие уровень общественного развития народа, складываются во времени под 

влиянием человека, общества и культуры. Россия, Ростовская область имеют общее богатейшее 

культурное прошлое, свои духовные ценности и тысячелетние корни православия. 

Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда. 

- В связи с падением престижа знаний в массовой школе, резким расслоением ученической среды 

по отношению к учебе, возрастанием корыстных мотивов и прагматических настроений семьи 

усложнилась учебно-познавательная ситуация в школе. Для многих родителей имеет значение 

вовсе не всестороннее развитие личности их детей, а сумма знаний и умений, обеспечивающая 

поступление в институт с последующим занятием престижного места. 

Основные принципы воспитания и социализации 

Организация воспитания обучающихся осуществляется на основе: индивидуально- 

личностного развития; нравственного примера педагога; социально-педагогического партнёрства; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной востребованности 

воспитания. 

Индивидуально-личностное развитие. Воспитание детей должно осуществляться на 

научном понимании естественных и социальных процессов, возрастной и половой 

дифференциации. Самоопределение личности, развитие её способностей, таланта, освоение ею 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации, сами по себе не создают достаточных условий для индивидуального, личностного 

саморазвития, для социальной зрелости личности. Необходимо «насыщение» личности 

нравственными ценностями и установками. Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое 

сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Нравственный пример педагога. «Система образования должна строиться вокруг 

сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и 

поддерживать» (В.В.Путин). Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, нацеленность педагога на продуктивное взаимодействие с 

воспитанниками, коллегами и родителями, наличие его личной и профессиональной 

ответственности, осознание нравственного смысла педагогической деятельности — всё это имеет 

первостепенное значение для воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не 

будут эффективны, если педагог не являет собой пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. 

Социально-педагогическое партнерство. Полноценное воспитание детей возможно на 

основе педагогически целесообразных партнёрских отношений с другими субъектами 

социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ. Социальное партнерство предполагает добровольность; взаимовыгодность; 

взаимодополняемость; согласование интересов на основе переговоров и компромиссов; взаимную 

ответственность и обязанности выполнения субъектами достигнутых договоренностей. 

Организация социально-педагогического партнёрства может осуществляться путём согласования 

социально-воспитательных программ общеобразовательных организаций и иных субъектов 

социализации на основе национального воспитательного идеала и базовых национальных 

ценностей. 

Интегративность программ воспитания. Воспитание обучающихся осуществляется в 

основных видах деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной и общественно полезной, в 

ходе которых обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, 
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культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: истории России, родного края, своей 

семьи, рода; жизненного опыта своих родителей, предков; традиционных российских религий; 

произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры; 

периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора народов России; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; учебных дисциплин; других 

источников информации и научного знания. 

Социальная востребованность воспитания. Воспитание, чтобы быть эффективным, 

должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества. Полноценное 

личностное развитие происходит, если воспитание не ограничивается информированием 

обучающегося о тех или иных ценностях, но обеспечивает их осознание, принятие, реализацию, 

закрепление и перевод их в статус качества личности, а, следовательно, открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка 

Принципы воспитания и обучения: 

- принцип баланса традиций и перемен, сущность которого заключается в том, чтобы, 

изменяя настоящее, добиться его органического слияния с прошлым с ориентацией на будущее; 

-принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 

-принцип индивидуализации процессов обучения и воспитания, основанный на глубоком 

психолого-педагогическом мониторинге; 

-принцип самоактуализации (побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению 

своих возможностей, способностей); 

-принцип субъектности (помочь ребенку стать субъектом жизнедеятельности); 

- принцип творчества и успеха. 

Ведущими концептуальными идеями программы духовно-нравственного воспитания 

воспитания и социализации являются: 
- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- приоритет функции воспитания: воспитание - органичная составляющая педагогической 

деятельности, интегрированная в общий процесс обучения и развития; 

- интеграция основного и дополнительного образования, учебной и внеурочной работы; 

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально- 

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания; 

- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире; 

- школьная среда – среда взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса, конструктивного общения, диалога. 

- действующая система норм и традиций; включённость обучающихся в эту систему на 

основе интересов и потребностей; профессиональная ориентация; 

- социальные пробы: выбор и осуществление  способов  социального  поведения  в 

процессе освоения различных социальных ролей, в результате освоения которых формируется 

социальная позиция и социальная ответственность, навыки конструктивного позитивного 

общения; 

использование потенциала основных и дополнительных образовательных программ, ресурсов 

открытого образовательного пространства, социального партнёрства; 
 

Содержание, виды деятельности воспитания и формы занятий 

 

 

 

Блоки 

воспитания 

Цель Задачи Виды и формы деятельности 

МОДУЛЬ Воспитание - общее представление о -уроки, классные часы, беседы, 
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«Человек- 

патриот- 

гражданин» 

 

Реализация 

направлений 

 

Отечество 

Гражданин 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

политическом устройстве 
российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

-системные представления об 

истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

экскурсии, просмотры кинофильмов с 

целью изучения Конституции 

Российской Федерации, знаний об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных праздниках, о флаге 

и гербе Ростовской области; 

-уроки, классные часы, беседы с 

ветеранами, акции «Ветеран живет 

рядом», экскурсии, конкурсы и игры 

патриотического  содержания, 

кадетские слёты, с целью знакомства с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей,

 явивших   примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

-уроки. внеурочные занятия, классные 

часы, беседы, творческие конкурсы и 

фестивали, праздники, экскурсии, 

экспедиции для знакомства с историей 

и культурой родного края, народным

 творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России; 

-экскурсии, встречи с 

представителями  общественных 

организаций, деловые игры, участие в 

социальных проектах патриотической 

и гражданской направленности, 

детско-юношеском   движении, 

организациях; 

-игры военно-патриотического 

содержания,  традиционные 

праздники («День защитника 

Отечества», «День армейской жизни» 

«День Победы», и др.), беседы с 

ветеранами и военнослужащими о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества. 

-проведение национально-культурных 

праздников («Масленица», «Новый 

Год шагает по стране», и др.) с целью 

знакомства с особенностями культур и 

образа жизни разных народов 
России и мира; 
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МОДУЛЬ 

«Я и природа» 

 

Реализация 

направления 

 
 

Мой родной 

край 

Воспитание 
экологической 

культуры 

-формирование осознанного 
конструктивного отношения 

обучающихся к окружающему 

миру природы и людей, осознание 

своего места в мире природы; 

внедрение принципов эколого- 

психологического образования 

-присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 
идентичности; 
• умение придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи 
здоровья, экологического качества 
окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• представления о факторах 

окружающей природно- 

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе,; 

• опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей  среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем  экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой 

экологически ориентированной 
деятельности; 

- Экологический всеобуч ( культурно 
- просветительская деятельность) 

- Проекты по сбору макулатуры, 

батареек, пластика, металлолома 

-эксперимент по апробации учебника 

-участие в акциях «Сбереги свою 

планету», «Сохраним
 природу Дона », 

«Синичкин день» 

- субботники, участие в школьном, 

городском экологическом движении; 

-уроки, внеурочная

 деятельность, просмотр 

 учебных фильмов

 о 
неразрывной связи
 экологической 
культуры человека и его здоровья; 

-школьные спартакиады, эстафеты, 

экологические и туристические 

слёты, туристические походы по 

родному краю; 

-дискуссии, тренинги, обсуждение 

фильмов с целью приобретения 

навыка противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ; 

-учебно-исследовательские

 

и просветительские проекты по 

направлениям, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 
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МОДУЛЬ 

«Культура 

здоровья» 

 

Реализация 

направлений 

 

Здоровье 

Воспитание 
культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

- осознание единства и 
взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, 

физиологического,   психического, 

социально-психологического, 

репродуктивное,  духовного, их 

зависимости от  экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного  образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм,  участию в 

спортивных    соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям 

в спортивных      секциях, 

военизированным играм; 

устойчивая   мотивация к 

выполнению  правил  личной и 

общественной    гигиены и 

санитарии;     рациональной 

организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, 

спортом,        туризмом; 

самообразованию;   труду и 
творчеству для успешной 
социализации; негативное 
отношение к  курению, 

употреблению  алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к 

лицам и  организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство,  распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Подпрограмма «Образование и 
здоровье» 

- Спортивные секции (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

-Скриниговая система обследования 

обучающихся 

-Обучение педагогов и учащихся по 

оказанию первой мед помощи, 

внедрение курса 

-ведение курсов «Правильное 

питание»,  

Работа отряда ЮИД 
школьные спартакиады, эстафеты, 
экологические и туристические 
слёты, туристические походы по 
родному краю; 

- классные часы, общешкольные 

мероприятия, беседы с 

медицинскими работниками в целях 

пропаганды здорового образа жизни; 

-беседы с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-дискуссии, тренинги, обсуждение 

фильмов с целью приобретения 

навыка противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ; 

-учебно-исследовательские

 

и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье 
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МОДУЛЬ «Я 

среди людей» 
 

 
Реализация 

направлений 

 

Милосердие 

Личность 

Толерантность 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности, 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

-усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и молодёжи 
в современном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

приобретение  опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих возрасту; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным   поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества,  равнодушия, 

лицемерия,    грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям,  нарушениям 

общественного порядка. 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность 

к самоограничению для 

достижения  собственных 
нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять 
личную программу 

самовоспитания; 

-деятельность совета школьников, 

участие в социальных проектах с 

целью улучшения школьной среды; 

-повседневное общение, творческие 

выставки, спортивные 

соревнования; 

-дежурство по школе, шефство с 

целью участия в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления; 

-участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий 

или организации систематических 

программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, 

города; 

-беседы о конкретных примерах 

высоконравственных отношений 

людей, дружбе, любви; 

-субботники, участие в 

волонтерском движении в помощь 

школе, городу; 

-участие в благотворительных акция, 

заботе о животных, живых 
существах, природе (акции 
«Подарок к Новому году», 
«Синичкин день»); 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях, открытые семейные 

праздники, выполнение и 

презентация совместно с родителями 

творческих проектов. 

-  Совместные  семейные праздники и 

«Папа,  мама  я  –  спортивная семья», 

«Мамин праздник» 
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Модуль 

«Красота, 

творчество, 

талант, 

одаренность» 

 

 

Реализация 

направлений 

 

Досуг 

 

Интеллект 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры, 
творческой 

самореализации 

-ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве и 

культуре народов России. 

- система
 дополнительного 
образования и внеурочная 

деятельность; 

- уроки, экскурсии по 

достопримечательностям 
Ростовской области, в музеи города, 

просмотр учебных фильмов; 

-уроки, внеклассные мероприятия, 

краеведческая деятельность, 

посещение концертов, тематических 

выставок о традициях 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

-проведение выставок семейного 
художественного творчества, 

музыкальных вечеров, экскурсий; 

-оформление класса и школы, 

озеленение пришкольного участка. 

 

Модуль 

«Моё будущее» 

 
 

Реализация 

направлений 

Семья 

 

Лидер 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии: 

• понимание необходимости 
научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 
самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных  и 

культурных благ; знание и 

уважение  трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию  

и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

•сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

- школьная программа «Я и мои пути 
самореализации» 

-экскурсии на промышленные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, 

учебные заведения средне-

специального образования; 

-«Праздники профессий», 

организация и проведение 

презентаций «Труд нашей семьи»; 

-внеурочные мероприятия, 

раскрывающие перед подростками 

широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности; 

-природоохранительная 

деятельность, работа в учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции; 

-встречи и беседы с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 



84 

 

  работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 
• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального образования; 

• бережное   отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность  содействовать  в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности 

в образовании и труде. 

 

 

 

Модель и план реализации программы воспитания 

 

№ 
Название 
направления 

Формы занятий Задачи Результаты 

 «Отечество» 1.Информирование, 1.Формировать у 1.Проявление мировоззренческих 
 классные часы, викторины, учащихся высокое установок   на готовность кадет к 
 просмотры видеофильмов, патриотическое добросовестному труду на благо 
 проведение интерактивных сознание, чувство Отечества. 
 уроков по Дням воинской верности своему 2.Воспитание духовно, физически и 
 славы России и другим Отечеству, нравственно здорового юношества на 
 знаменательным датам в готовности к основе богатых исторических 
 истории нашего Отечества. выполнению традиций России и родного края. 
 2.Активное участие в гражданского долга и 3.Воспитание способности и 
 военно-патриотических конституционных готовности защитить и отстоять 
 конкурсах, фестивалях на обязанностей по интересы Родины. 
 различных уровнях. защите Родины.  

 3.Встречи с ветеранами 2. Воспитывать  

 ВОВ, военной службы и гражданина,  

 тружениками тыла, любящего свою  

 представителями семью, школу, город,  

 ветеранских и область.  

 патриотических 3. Воспитывать  

 организаций, писателями, гордость за свою  

 интересными людьми, Родину, народных  

 рассказывающих о героев.  

 героической судьбе и 4. Сохранять  

 прошлом нашей Родины. историческую память  

 4.Экскурсии и посещения поколений в памяти  

 музеев, библиотек, подрастающего  

 выставок, посвященных поколения.  

 военно-патриотической 5. Способствовать  

 тематике. формированию у  

  5.Участие в патриотических учащихся чувства  

 программах и акциях, сопричастности к  

 проводимых в городе и крае истории и  
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  (например, «Бессмертный 
полк», «Свеча Памяти» и 

др.). 

6.Участие в несении Вахты 

памяти у Вечного огня. 

7.Принятие участие в параде 

Победы 8.Возложение 

венков, цветов на могилы 

воинов, погибших в годы 

ВОВ и военных конфликтах, 

выступление и участие на 

митингах, мероприятиях, 

посвященных историческим 

событиям. 

ответственности за 
будущее страны. 
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 «Гражданин» Тематические беседы, 
коллективные  творческие 

дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике, 

встречи с интересными 

людьми, акции, диспуты. 

Проведение бесед, лекций, 

просмотр видеофильмов по 

основам православной 

культуры, на нравственные 

темы 

Проведение уроков 

мужества. 

Проведение смотра- 

конкурса на лучшую 

классную  газету, 

посвященные памятным 

датам в жизни страны (День 

Победы, Новый год, 

последний звонок). 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Великим русским 

писателям, поэтам, 

государственным деятелям. 

1. Воспитывать 
правосознание, 

способность  к 

осознанию своих прав 

и прав другого 

человека. (постоянное 

пополнение знаний о 

новых законах 

мировой значимости, 

Российского 

государства  и 

общества в целом). 

2. Формировать 

культуру проявления 

гражданской позиции 

(создание условий 

для   развития 

гражданской 

активности  через 

участие в гражданских 

объединениях   и 

акциях, направленных 

на защиту  прав 

граждан). 

3. Формирование 

гражданственности 

личности через 

формирование 

учащихся социально- 

гражданской 

компетентности. 

4. Формировать 

систему  знаний, 

уважения и  интереса 

к государственным 

символам России. 

5.Формировать 

нравственные 

качества личности. 

6.Научить учащихся 

действовать   по 

правилам и законам, 

которые они должны 

научиться исполнять. 

7.Формировать 

невосприимчивость к 

негативным 
проявлениям 

1.Повышения уровня правового 
образования подростка 

2.Социальная адаптация подростка 

через участие в мероприятиях по 

формированию гражданственности, 

участие в работе правого клуба, 

активное участие как слушателей 

элективных курсов по заданным темам 

3.Приобретение потребности вести 

активный образ жизни, 

предполагающий умение критически 

мыслить, в ситуациях нравственного 

выбора не забывать о совести. 

4.Становление  морально- 

нравственных позиций подростка 

5.Формирование уважения к 

юридическим законам и нравственным 

нормам общества. 
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   общества.  

 «Мой край 

родной» 

экология 

Посещение театров, музеев, 1. Изучать историю Гуманистическое, демократическое 

выставок. родного края. мышление, высоконравственное 

Встречи с интересными 2. Воспитывать у отношение личности к себе и к миру, 

людьми, писателями, позицию «Я – толерантность и экологическое 

художниками, офицерами, гражданин мышление. 

людьми интересных Ростовской области ». Сохранение и умножение 

профессий. 3.Формировать общественного достояния, охрана 

Изучение истории своей экологическое природы; 

Родины, Ростовской 
области, 

поведение.  

 Российской армии и 4 Активное  

флота. включение 
обучающихся 

 

 в научно-  

 исследовательскую и  

 поисковую деятельность  

 по истории родного края.  

 5.Воспитание  

 национального  

 самосознания,  

 чувства патриотизма,  

 любви к малой и  

 большой Родине.  

 «Толерантност 1. Разработка обучающих В области обучения: Результатом работы программы 

ь» программ по воспитанию научить духу должно стать формирование развитой 
 толерантности партнерства и творческой способной к 
 2. Участие в сотрудничества; самосовершенствованию личности, 
 международных формировать которую характеризуют следующие 
 образовательных признание черты толерантной личности: 
 программах, конференциях, многообразия Расположенность к другим. 
 обменах, уроках мира личностей; Снисходительность. 
 3.Проведение формировать Терпение. 
 психологических тренингов, признание равенства Чувство юмора. 
 направленных на:-обучение других. Чуткость. 
 детей конструктивным В области Доверие. 
 способам выхода из воспитания: Альтруизм. 
 конфликтных ситуаций, формировать Терпимость к различиям. 
 выражению своих чувств и уважение Умение владеть собой. 
 переживаний без человеческого Доброжелательность. 
 конфликтов и насилия; достоинства, Умение не осуждать других. 
 -развитие социальной воспитывать Гуманизм. 
 восприимчивости учащихся, уважение прав Умение слушать. 
 социального воображения, других; создать Любознательность. 
 доверия, умения среду, формирующую Способность к сопереживанию. 
 выслушивать другого терпимость к чужим Коммуникабельность, контактность в 
 человека, способности к мнениям, верованиям различных социальных группах, 
 эмпатии, сочувствию, и поведению. умение работать в коллективе. 
 сопереживанию; В области Повышение толерантности, 
 -развитие коммуникативных психического стабилизация духовно-нравственной 
 навыков, укрепляющих развития: атмосферы в обществе. 
 социальные связи; формировать  

 -обучение межкультурному способность  

 пониманию и толерантному поставить себя на  

 поведению в межэтнических место другого.  

 отношениях. формировать  

  доминанту  

  самосовершенствован  

  ия личности и  

  уважение права быть  
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  иным.  

  В области  

  социализации:  

  -формировать 
готовность мириться 
с чужим мнением. 

-способствовать 

принятию другого 

таким, какой он есть. 

-воспитывать отказ от 

доминирования, 

причинения насилия. 

Формировать 

ценностную 

ориентацию 

учащихся, 

ценностное 

отношение к 

"другому человеку", 

воспитывать 

терпимое и открытое 

отношение друг к 

другу. 

 

 

 «Милосердие» Привлечение    учащихся   к 
сознательному участию в 

различных акциях 

милосердия -акции 

"Помоги ветерану", акции 

"Чистый  двор", вечера 

встречи с интересными 

людьми; выступления в 

детских садах; выступление 

ко Дню Защитника 

Отечества. 

Выявить при 
сотрудничестве с 

местной 

администрацией 

нуждающихся  в 

помощи престарелых, 

одиноких, ветеранов 

войны и инвалидов. 

Оказать им 

благотворительную 

помощь. 

Обучить  детей 

учитывать состояние 

и чувства другого 

человека, радоваться 

личностному 

многообразию 
общения. 

Приобщение к моральным и духовным 
ценностям. 

Воспитание доброты, милосердия, 

взаимоуважения,   бережного 

отношения к окружающему миру; 

Бережное  отношение к 

общечеловеческим ценностям. 
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 «Интеллект» 1. Создание развивающей 
образовательной среды, 

способствующей 

самораскрытию и 

самореализации каждого 

ребенка на основе 

использования 

информационных технологий. 

2. Включение 

разнообразных приемов и 

видов деятельности, 

сочетающих познавательные 

и игровые, индивидуальные, 

групповые и коллективные 

формы деятельности. 

3. Помощь детям в 

собственной 

самореализации,  выявлении 
способностей и 
склонностей,и т.п 

1. Формирование 
умений 

самостоятельно 

приобретать   знания, 

учебно- 

исследовательских 

умений и  навыков 

(работа с   учебной, 

научной,  с   научно- 

популярной 

литературой,    с 

информационными 

ресурсами     Internet, с 

различными  другими 

источниками 

информации    и 

овладения   способами 

обработки полученной 

информации). 

2. Осознание ценности 

познавательной 

деятельности  как 

ключевой формы 

человеческой 
деятельности на всех 
этапах индивидуального 

Побуждение детей к самостоятельной 
познавательной, художественной, 

организационной коммуникативной и 

проектной деятельности. 

Формирование положительной 

мотивации к учебной деятельности. 

Развитие специальных, обще учебных и 

надпредметных умений, являющихся 

структурными  компонентами 

компетентностей школьников. 

развития. 

3. Формирование 

интеллектуальных 

умений (анализа, 

сравнения, обобщения, 

выявления причинно- 

следственных связей, 

доказательства и др.). 

4. Формирование 
системы базовых 

ценностей (жизнь, 

здоровье, человек, 

сохранение 

биоразнообразия, 

культурного наследия и 

др.). 

5. Осознание и усвоение 

экологических знаний 

на уровне фактов, поня- 

тий, теорий и законов, 
идей экологии и 

экологического 

образования. 

6. Умение оперировать 

этими знаниями для 

становления 

собственной картины 

мира, теоретического и 

практического освоения 

действительности. 

7. Эмоциональное 

отношение к 
окружающему миру, 

восприятие и отношение 
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к нему как значимому 

условию своего 

собственного развития, 

условию существования 

всего многообразия 

жизни и культуры на 

планете. 

8. Формирование у 

учащихся целостных 
представлений об 

окружающем природе, 

социальной среде 

родного края и месте 

человека в ней. 

9.Развитие 

потребности в 

творческом труде; 

10.Воспитание 

культуры труда, 

социально значимой 

мотивации 
профессионального 

выбора, 

предприимчивости и 

деловитости, 

честности и 

ответственности в 
деловых отношениях.     

 «Личность» Психологические тренинги. 1.Формировать Самопознание, самовоспитание, 
  активную жизненную сформированное правильное 
  позицию, адекватное отношение к себе, 
  осуществлять адекватная самооценка. 
  личностное развитие Возможность управления своим 
  школьников. состоянием, мыслями, поступками; 
  2.Создание условий Понимание смысла жизни, счастья на 
  для социальной различных уровнях. 
  адаптации. Честность, принципиальность, умение 
  3. Формирование у отстаивать свои взгляды и убеждения. 
  учащихся способности к Оптимизм, настойчивость в 
  самоопределению и преодолении трудностей. 
  саморазвитию. Адекватная самооценка. 
  4.Установление и  

  регулирование  

  межличностных  

  отношений через  

  диалог культур.  

  5.Мотивирвать к  

  познанию картины  

  мира, создание  

  условий для развития  

  интеллектуальной,  

  творческой личности.  

 «Здоровье» 1.Выступление перед 1.Формирование Приобщение к здоровому образу 
 обучающимися медицинских физической жизни; психическое и физическое 
 работников о вреде вредных культуры, воспитание здоровье обучающихся; позитивное 

отношение 
 привычек, об укреплении потребности в подростков  к

 проблеме сохранения и 
 здоровья. здоровом образе защиты своего здоровья. 
 2.Выпуски медицинских жизни, охрана жизни Улучшение физического развития с 
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 листовок. детей. учетом возраста и индивидуальных 
 3.Проведение практических 2.Формирование особенностей обучающихся; 
 занятий, викторин, системы спортивно- Соблюдение санитарно-гигиенических 
 классных часов по оздоровительной требований в проведении лечебно- 
 профилактике вредных работы. профилактических и физкультурно- 
 привычек, предупреждению 3. Формирование спортивных мероприятий; 
 травматизма, здоровому устойчиво- Потребность в систематическом 
 образу жизни. отрицательного выполнении физических упражнений; 
 4.Обсуждение данной отношения к вредным Умение применять простейшие 
 тематики на родительских привычкам. способы оказания первой 
 собраниях, привлечение 4. Сохранение и медицинской   помощи, способность 
 родительской укрепление действовать в чрезвычайных 
 общественности для работы нравственного, ситуациях. 
 с детьми. психического, и  

 5.Поведение ежегодных   

 спартакиад.   

 6.Участие в городских,   

 областных спортивных   

 Спартакиадах.   

 7.Привлечение к   

 профилактической и   

 разъяснительной работе   

 правоохранительных   

 органов.   

 8.Выполнение и соблюдение   

 санитарно-бытовых норм   

 (проветривание помещений, 
влажная приборка, уборка 
мусора, температурный 

режим). 

9.Ежедневный контроль 

качества приготовления 

пищи, режим питания. 

12.Инструктажи  и 

обеспечение мер 

безопасности при 

проведении мероприятий. 

13.Привлечениек 

самостоятельному труду, 

наведению порядка на 

закрепленных территориях. 
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 «Семья» Беседы, родительские 
собрания,   родительский 

лекторий, индивидуальное 

консультирование, 

совместные   мероприятия, 

игры,  анкетирование, 

семейные праздники, часы 

общения.    Поощрение 

родителей, участвующих в 

жизни класса и школы. 

1.Воспитывать 
культуру семейных 

отношений, 

позитивных 

семейных ценностей. 

2.Повышать 

педагогическую и 

психологическую 

компетенцию 

родителей. 

3.Создавать условия 

для участия 

родителей  в 

воспитательном 

процессе. 

4.Формирование 

культуры будущего 

семьянина. 

5.Учить  проявлять 

заботу и участие к 

семье как одной из 

ценностей человека. 

6.Воспитывать 

уважительное 

отношение  к 

противоположному 

полу. 

Формирование системы нравственных 
ценностей 

 «Досуг» Объединение (секция, 
кружок): ИЗО, настольный 

теннис, волейбол, баскетбол и 

т.д. 

1.Формирование, 
воспитание 

различных качеств 

личности на основе 

разнообразной 

творческой 

деятельности. 

2.Создание условий 

для социализации 

3.Развитие 

познавательной, и 

эмоциональной среды 

с учётом возрастных 

особенностей. 

4. Организация 

работы  по 
повышению уровня 

Знание истории русского и 
зарубежного искусства; 

Понимание гармонии и красоты; 

Сформированная направленность к 

самореализации через приобщение к 

разным видам искусства; 

Направленность на освоение 

жизненного пространства по законам 

гармонии и красоты; 

Сформированная  потребность  в 

освоении   художественного, 

наследия России и народов мира; 

Осмысленное     восприятие 

произведений искусства   
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   воспитанности. 
5. Помощь учащимся 

в обретении культуры 

общения, культуры 

поведения. 

6.Создание  условий 

для самоутверждения 

обучающихся  в 

коллективе. 

способность «прочитать» их 
содержание; 

Сформированная потребность к 

самореализации через творчество в 

трудовой и досуговой деятельности. 

 

3.3 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды 

Задачи: 

1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 

Планируемые результаты: 

- использование здорового питания; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровья детей (снижение двигательной 

активности, курение, алкоголь, наркотики, другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- противостояние вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

- безбоязненное обращение к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

Основные направления и перечень организационных форм: 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 



94 

 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

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

 
Направления деятельности 

учреждения в области 

непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Содержание деятельности Мероприятия по реализации 

указанных направлений 

Экологически безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

• соответствие состояния и содержания здания 

и помещений  школы  санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

-Качественная подготовка школы к 

новому учебному году; 

-Обеспечение кабинетов и 

мастерских медицинскими 

аптечками; 

-Обеспечение соответствия 

искусственного освещения 

санитарно- 
гигиеническим требованиям: 

своевременная замена и установка 
дополнительных светильников над 
школьной доской; 

-Оснащение кабинетов начальной 

школы мебелью соответствующей 

новым санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

-Обеспечение соответствия 

естественного освещения санитарно- 

гигиеническим  требованиям 
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 квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися  (учитель-логопед,  учителя 

физической культуры, педагог-психолог , 

медицинский работник ); 

• наличие пришкольной площадки. 

(своевременное мытье стекол, 
открывание штор и жалюзи на окнах 

во время занятий); - 

Укомплектование  первичными 

средствами пожаротушения; 

-Организация работы всех служб, 

обеспечивающих безопасность 

школы; 

-Организация работоспособности 

системы автоматической пожарной 

сигнализации  и  речевого 

оповещения по школе, «тревожной 

кнопки»,   наружного 

видеонаблюдения; 

- Организация питьевого режима в 

соответствии с требованиями 

СанПиН; 

-Имеется школьная столовая на 110 

посадочных мест; 

-Замена кухонного оборудования в 

соответствии с требованиями 

СанПиН; 

-Организация качественного 

горячего питания: завтраков и 

обедов; 

-Организация питания обучающихся 

из многодетных и 

малообеспеченных семей; детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

-Профилактика витаминной и 

микроэлементной недостаточности в 
соответствии с требованиями 
СанПиН; 

-Оснащение спортивных залов 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

-Оснащение медицинского и 

процедурного кабинетов 

медикаментами; 

-Имеются в наличии все 

квалифицированные специалисты, 
обеспечивающие работу с 
учащимися; 

-Имеется пришкольный участок для 

экологического образования. 
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Рациональная организация 
учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

• соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного 

труда; 
• введение любых инноваций в учебный 
процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу 
по индивидуальным программам основного 
общего образования; 
• рациональную и соответствующую 
требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного 
характера в основной школе. 

- В соответствии с требованиями 
СанПиН для обучающихся всех 

классов, обучение только в первую 

смену; 

- Расписание уроков, кружков и 

секций составлено в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

-Применение методов обучения, 
адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 
обучающихся; 

-Организация проектной и 

исследовательской деятельности; 

-Строгое соблюдение выполнения 
требований к использованию 
технических средств обучения 
(компьютер); 
-Системный контроль за состоянием 
компьютеров, своевременное 
обновление технических средств, в 
том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
-Организация индивидуального 
домашнего и инклюзивного 
обучения учащихся; 

Эффективная организация • полноценную и эффективную работу с -Полноценная и эффективная работа 

физкультурно- обучающимися с ограниченными с обучающимися всех групп 

оздоровительной работы возможностями здоровья, инвалидами, а также здоровья на уроках физкультуры; 
 с обучающимися всех групп здоровья (на -Занятия адаптивной физической 
 уроках физкультуры, в секциях и т. п.); культурой учащихся, состоящих в 
 • рациональную и соответствующую спецмедгруппах (занятия ведут 
 возрастным и индивидуальным особенностям специалисты, прошедшие 
 развития обучающихся организацию уроков специальную подготовку); 
 физической культуры и занятий активно- -Проведение физкультминуток, 
 двигательного характера; способствующих эмоциональной 
 • организацию занятий по лечебной разгрузке и повышению 
 физкультуре; двигательной активности учащихся 
 • организацию часа активных движений (в соответствии с требованиями 
 (динамической СанПиН); 
 • организацию динамических перемен, -Реализация программы 
 физкультминуток на уроках, способствующих «Образование и здоровье»; 
 эмоциональной разгрузке и повышению -Традиционные «Дней здоровья» на 
 двигательной активности; школьном стадионе; паузы  между 
 • организацию работы спортивных секций, 3-м и 4-м уроками в основной 
 туристических, экологических кружков, школе; 
 слётов, лагерей и создание условий для их -Спортивные соревнования 
 эффективного функционирования; «Веселые старты»; 
 • регулярное проведение спортивно- -Мониторинг физической 
 оздоровительных, туристических мероприятий подготовленности учащихся; 
 (дней спорта, соревнований, -Организация работы спортивных 
 олимпиад, походов и т. п.). секций и создание условий для их 
  эффективного функционирования; 
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Просветительская работа с • лекции, семинары, консультации, курсы по -Тематические родительские 

родителями (лицами, их различным вопросам роста и развития ребёнка, собрания с приглашением 

заменяющими) его   здоровья, факторов, положительно и специалистов различных областей 
 отрицательно влияющих на здоровье детей, и деятельности; 
 т. п., экологическое просвещение родителей; -Консультации школьного педагога- 
 • содействие в приобретении для родителей психолога, социального педагога, 
 (законных представителей) необходимой учителя логопеда, медицинских 
 научно-методической литературы; работников, классных 
 • организацию совместной работы педагогов и руководителей, учителей- 
 родителей (законных представителей) по предметников; 
 проведению спортивных соревнований, дней -Юридическая консультация; 
 экологической культуры и здоровья, занятий -Социально-психологические 
 по профилактике вредных привычек и т. п. тренинги с родителями с целью 
  расширения знаний психологии 
  ребенка, овладения способами 
  бесконфликтного общения, 
  улучшения понимания поведения 
  детей; 
  -Спортивные праздники и выезды на 
  природу совместно с родителями; 
  -Участие в ежегодном конкурсе 
  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

3.4.. Программа коррекционной работы 

Цели коррекционной работы: 
- Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

- Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- Коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению 

Задачи программы коррекционной работы с детьми  с ЗПР: 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психческого 

развития обусловленных недостатками в их физическом и (или)психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуаьных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповыхкоррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психческого развития адаптированной 

основной бразовательной программы ООО и их интеграции в образовательном учреждении; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающимся с ЗПР консультативной и 

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

связанным с их воспитанием и обучением. 
 

Принципы коррекционной работы. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
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организации, которые призваны оказывать обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ: 

Перечень мероприятий по направлениям коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологичкеских особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

 оказание родителям (Законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

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

связанным с их воспитанием и обучением 

 
 

Содержание мероприятий 
 
 
 
 

 
Педагог- психолог  диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

 -коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

 -коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, сферы 

саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

Учитель логопед  − интенсивное развитие речевого слуха; 

 − развитие связной (письменной и устной) речи, 

 - коррекция дисграфии 

 - формирование навыков коммуникативного общения; 

 − усиление слухового компонента в слухо- зрительном восприятии устной речи; 

 − обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках ; 

 − совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов 

их социальной адаптации. 

Социальный педагог  - диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

 - коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 

(беседы с родителями и детьми, сюжетно- ролевые игры, тренинги); 

 - консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Диагностическое - психолого- 
медико- 

- психолого-медико- 
педагогическое 

выявление у 
 

Определение 
уровня 
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 педагогическое обследование с целью обучающегося особых функциональной 
 обследование с выявления особых образовательных подготовленности 
 целью выявления образовательных потребностей, организма 
 особых потребностей позволяющих медицинским 
 образовательных обучающихся; разработать работником 
 потребностей  рекомендации по школы в 
 обучающихся;  оказанию начале и конце 
 - контроль  психологомедикопедаго- каждого учебного 
 успешности  гической помощи в года; 
 освоения  условиях ОО - комплектование 
 адаптированной   медицинских 
 основной   групп 
 образовательной   для занятий 
 программы   физической 
 основного общего   культурой 
 образования;   (до 1 июня 
 - изучение   текущего 
 социальной   учебного года); 
 ситуации развития    
 и условий    
 семейного    
 воспитания;    
 - анализ    
 успешности    
 коррекционно-    
 развивающей    
 работы и ее    
 изменение в    
 соответствии с    
 потребностями    
 учащихся.    
     

Информационно- 

просветительское 

- различные 
формы 

просветительской 

 - обогащение знаний 
педагогов, родителей 

(законных 

 

 деятельности  представителей) 
 (лекции, беседы,  по вопросам, связанным 
 информационные  с особенностями 
 стенды, печатные  организации 
 материалы),  образовательного 
 направленные на  процесса для данной 
 разъяснение  категории детей по 
 участникам  вопросам охраны, 
 образовательного  развития, использования 
 процесса –  зрения в учебно- 
 обучающимся, их  образовательном 
 родителям  процессе. 
 (законным   

 представителям),   

 педагогическим   

 работникам, —   

 вопросов,   

 связанных с   

 особенностями   

 образовательного   

 процесса и   

 сопровождения   

 детей с ОВЗ;   

 - проведение   

 тематических   
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 выступлений для   

 педагогов и   

 родителей по   

 разъяснению   

 индивидуально-   

 типологических 
особенностей 
детей с ОВЗ; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций 

специалистами с 

целью 

повышение 

уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

обучении 

ребенка. 

  

 

Психолого- 

педагогическая 

работа 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 
родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 
у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом . 

 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР: 

1. Коррекционные индивидуальные занятия; 

2. Общеобразовательные(предметные) уроки; 

3. Коррекционно- развивающие занятия 

 

 

План реализации индивидуально-ориентировочных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ: 

Примерный план работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа 

Цель: диагностика индивидуальных особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

обучающихся для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 
данных 

обучающихся, 

требующих 

психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

Диагностика детей Получение Диагностирование, сентябрь Педагог- 
с ОВЗ объективных заполнение  психолог 

 сведений об диагностических   
 обучающемся на документов   

 основании специалистами   

 диагностической (протокола   

 информации обследования)   

 специалистов    

 разного профиля,    

 создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    

Проанализировать Индивидуальная Разработка до 10.10 Педагог- 

причины коррекционная индивидуального  психолог, 

возникновения программа, маршрута   

трудностей в соответствующая ППС   

обучении. выявленному    

Выявить резервные уровню развития    

возможности обучающегося    

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь Классные 

уровень объективной наблюдение во время - октябрь руководители, 

организованности информации об занятий, беседа с  педагог- 

ребенка, организованности родителями,  психолог, 

особенности ребенка, умении посещение семьи.  социальный 

эмоционально- учиться, Составление  педагог, учитель- 

волевой и особенности характеристики.  предметник 

личностной личности, уровню    

сферы; уровень знаний по    

знаний по предметам.    

предметам Выявление    

 нарушений в    

 поведении    

 (гиперактивность,    
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 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве 

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Индивидуальные Разработать Сентябрь Заместитель 

педагогическое маршруты ППС индивидуальный  директора по 

сопровождение  маршрут психолого-  УВР, 

детей с ОВЗ  педагогического  педагог- 
  сопровождения детей с  психолог, 
  ОВЗ.   
     
    учителя- 
    предметники, 
    классные 
    руководители, 
    социальный 
    педагог 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп В Педагог- 

психологическое динамика для течение психолог 

и логопедическое развиваемых коррекционной работы. учебного Учитель- 

сопровождение параметров 2.Составление года логопед 

детей с ОВЗ  расписания занятий.   

  3.Проведение   

  коррекционных занятий.   

  4. Отслеживание   

  динамики развития   

  ребенка   

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий Разработка Внедрение В Заместитель 

для рекомендаций для здоровьесберегающих течение директора по 

сохранения и педагогов и технологий в года УВР, 

укрепления родителей по работе образовательный  классные 

здоровья с детьми с ОВЗ. процесс  руководители, 

обучающихся с  Организация и  педагог- 

ОВЗ  проведение  психолог, 
  мероприятий,   
  направленных на   
  сохранение,  медицинский 
  профилактику здоровья  работник 
  и формирование   

  навыков здорового и   

  безопасного образа   
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  жизни.   

 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации 
обучающихся 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, По  – 

педагогических приёмы, групповые, отдельному   

работников по упражнения и др. тематические плану- Педагог – 

вопросам материалы. консультации графику психолог,  

инклюзивного 2. консультативная   социальный  

образования работа с ребенком,   педагог,  

 родителями,   заместитель  

 классом,   директора  

 работниками   по УВР  

 школы     

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По Учитель – 

обучающихся по приёмы, групповые, отдельному логопед,  

выявленных упражнения и др. тематические плану- педагог – 

проблемам, материалы. консультации графику психолог,  

оказание 2. консультативная   социальный  

превентивной работа с   педагог,  

помощи обучающимися с   заместитель  

 ОВЗ   директора  

    по УВР  

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По  – 

родителей по приёмы, групповые, отдельному   

вопросам упражнения и др. тематические плану- Педагог – 

инклюзивного материалы. консультации графику психолог,  

образования, 2. Разработка плана   социальный  

выбора стратегии консультативной   педагог,  

воспитания, работы с   заместитель  

психолого- родителями   директора  

физиологическим    по УВР  

особенностям детей      

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Информирование Организация Информационные По   

родителей работы мероприятия отдельному Педагог – 

(законных семинаров,  плану- психолог,  

представителей) по тренингов по  графику социальный  

медицинским, вопросам   педагог,  

социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

инклюзивного 
образования 

  заместитель  

директора 
по УВР 

Психолого- Организация  Информационные По Педагог 

педагогическое методических  мероприятия отдельному – психолог 

просвещение мероприятий по  плану- Социальный 

педагогических вопросам   графику педагог 

работников по инклюзивного    Заместитель 

вопросам развития, образования    директора по УВР 

обучения и     другие 

воспитания данной     организации 

категории детей      

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности (психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей) 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках реализации ФГОС 

ООО 

 

Клас 

с 

Направления 

деятельности 

УУД Срок 

проведения 

Предполагаем 

ый результат 

Педаго 

г- 

психол 
ог 

Учите 

ль 

5 

клас 
с 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

(пакет 

диагностик 

Приложение №1 

1. Изучение 

периода 

адаптации 

учащихся  

в 
5 классах 

Познавательны 

е 

Регулятивные 

Коммуникатив- 
ные 

I этап 

Октябрь– 

ноябрь 

II этап 
Апрель– май 

Создание 

условий для 

успешной 

адаптации 

обучающихся к 

среднему звену 

школы, 

предупреждени 

е и преодоление 

школьных 

факторов риска 

* * 
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 2. Оценка 

самостоятельнос 

ти 

мышления из 

методического 

комплекса 

«Прогноз и 

профилактика 

проблем 

обучения   в 3-6 

классах» 

составляющих 

познавательных 

УУД 

Познаватель- 

ные 

Октябрь Изучение 

самостоятельно 

сти мышления 

как показателя 

одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД 

  

 4. Методика 
самооценки и 

уровня 

притязаний  

Личностные Октябрь Изучение 
самооценки 

  

 5. 

Модифицирован 

ный вариант 

анкеты 

школьной 

мотивации  
 

Личностные  Изучение 

мотивационной 

сферы как 

одной из 

составляющих 

личностных 
УУД 

  

 6. Методика 
изучения 
мотивации 
обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных 

классов в 

средние  
«Изучение 

учебной 

мотивации 

Личностные  Изучение 

мотивационной 

сферы 

учащихся на 

этапе перехода 

в среднее звено 

школы как 

показателя 

одной из 

составляющих 

личностных 

УУД 

  

 8. Личностный 

опросник 
 

Регулятивные     
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 Консультацион 
ная и 
просветительск 
ая работа 

Проведение 

индивидуальных 
и 

групповых 

консультаций 

родителей 
пятиклассников. 

 По запросу    

 Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные 

трудности 

периода 
адаптации 

Личностные, 

Коммуникатив 

ные 

регулятивные 

познавательны 

е 

Октябрь – 

апрель 
Снизить в 

период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать 

помощь другим, 
видеть свои 
сильные и 
слабые стороны 

  

 Коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

временные 

трудности 

периода 

адаптации 

личностные, 

коммуникативны

е 

регулятивные 

познавательные 

 Сентябрь – 

апрель 
Снизить в 

период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать 

помощь другим, 

видеть свои 

сильные и 
слабые стороны 

  

 Аналитическая 

работа 
  Анализ условий 

адаптации детей 
к школе, 

предупреждени 

е и преодоление 

школьных 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 
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6 
клас 

с 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

(пакет методик 

Приложение) 

Личностные 

коммуникативн 

ые 

регулятивные 

познавательны 

е 

Ноябрь- 
декабрь 

Изучение 

сформированно 

сти навыков 

чтении; 

самостоятельно 

сти мышления ; 

сформированно 

сти словесно- 

логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных 

УУД. 

Изучение 

мотивационной 

сферы, 

профессиональн 

ых склонностей, 

как 

составляющих 

личностных, 

коммуникативн 

ых и 

регуляторных 

УУД 

  

 Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Личностные 
Коммуникатив 
ные 

Октябрь– май Развитие 
самопознания и 
самовоспитания 

  

 
 Регулятивные школьников, 

 Познавательны совершенствова 

Тропинка к е ние их общения 

своему Я: Уроки  со 

психологии в  взрослыми и 

средней школе.  сверстниками 

Занятия   

рассчитаны на   

работу с   

младшими   

подростками,   

учащимися 5 -6   

классов. На   

групповых   

занятиях   

подростки   

учатся   

разбираться в   

своих чувствах   

и желаниях, на   

новом уровне   

строить   
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взаимоотношени   

я с   

окружающими,   

справляться с   

конфликтными   

ситуациями,   

принимать   

ответственность   

на себя за свои   

поступки.   

 Аналитическая  Апрель (по Анализ   
работа результатам сформированно 

 сформированно сти УУД и 
 сти УУД) преодоление 
  рисков в 
  дальнейшем 
  обучении 

7 Психолого- Личностные Январь- Изучение   
клас диагностическая коммуникативн февраль сформированно 

с работа (пакет ые  сти навыков 
 методик регулятивные  чтении, 
 Приложение) познавательны  самостоятельно 
  е  сти мышления - 
    сформированно 
    сти словесно- 
    логического 
    мышления как 
    составляющих 
    познавательных 
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    УУД. 

Изучение 

мотивационной 

сферы, 

профессиональн 

ых склонностей, 

как 

составляющих 

личностных, 

коммуникативн 

ых и 

регуляторных 

УУД 

  

 Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Тропинка  к 

своему Я: Уроки 

психологии в 

средней школе. 

(7-8  класс). 

Занятия 

посвящены 

наиболее 

актуальным 

темам для 

подросткового 

возраста. 

Основная цель 

занятий – 

помочь 

подросткам 

осознать свои 

особенности, 

научиться 

решать 

проблемы, 

обрести 

уверенность в 

собственных 

силах, 

преодолеть 

подростковый 
кризис. 

Личностные 
коммуникативн 

ые 

регулятивные 

познавательны 

е 

Сентябрь – 
май 

Развитие 
способности 
эффективного 
взаимодействия
, повышение 
уровня 
коммуникативн 
ой и 

социальной 

компетенции 

учащихся 
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 Аналитическая 

работа 

 Апрель (по 

результатам 

сформированно 

сти УУД) 

Анализ 

сформированно 

сти УУД и 

преодоление 

рисков в 
дальнейшем 
обучении 

  

8 Психолого- Личностные Февраль- Изучение   
клас педагогическая коммуникативн март сформированно 

с диагностика ые  сти навыков 
 (пакет методик регулятивные  чтении, 
 Приложение) познавательны  самостоятельно 
  е  сти мышления - 
    сформированно 
    сти словесно- 
    логического 
    мышления как 
    составляющих 
    познавательных 
    УУД. 
    Изучение 
    мотивационной 
    сферы, 
    профессиональн 
    ых склонностей, 
    как 
    составляющих 
    личностных, 
    коммуникативн 
    ых и 
    регуляторных 
    УУД 

 Коррекционно- Личностные, Октябрь– май Знакомство с   
развивающая коммуникативн  процессами 

работа ые,  самоутвержден 

1. Курс занятий. регулятивные,  ия личности в 

 познавательны  нравственной, 

Тропинка к е  социальной, 

своему Я:   творческой 

Уроки   сферах и 

психологии в   полоролевом 

средней школе.   поведении 

(7-8 класс).    

Занятия    

посвящены    

наиболее    

актуальным    

темам для    

подросткового    

возраста.    
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Основная цель    

занятий –    

помочь    

подросткам    

осознать    

свои    

особенности,    

научиться 
решать 

проблемы, 

обрести 

уверенность в 

собственных 

силах, 

преодолеть 

подростковый 

кризис. 

   

   

 Аналитическая 

работа 
 Апрель (по 

результатам 

сформирован 

ности УУД) 

Анализ 

сформированно 

сти УУД и 

преодоление 

рисков в 

дальнейшем 
обучении 

  

9 Психолого- Личностные Декабрь Изучение   
клас педагогическая коммуникативн  сформированно 

с диагностика( 
пакет 

ые  сти 

 методик регулятивные  самостоятельно 
 Приложение №2) познавательны  сти мышления - 
  е  сформированно 
    сти словесно- 
    логического 
    мышления как 
    составляющих 
    познавательных 
    УУД. Изучение 
    мотивационной 
    сферы, 
    профессиональн 
    ых склонностей, 
    как 
    составляющих 
    личностных, 
    коммуникативн 
    ых и 
    регуляторных 
    УУД 

 Коррекционно- Личностные, Октябрь– май Определение   
развивающая коммуникативн  подростками 
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работа ые,  своего «Я» 

1 «Учимся регулятивные  в мире 

выбирать познавательны  профессий. 

профиль е   

обучения»    

    

    

Занятия    

курса помогут    

разобраться в    

своих желаниях, 
оценить свои 

возможности, 

увидеть 

перспективы 

профессиональ- 
ного будущего. 

   

   

 Аналитическая  Апрель (по Анализ   
работа результатам сформированно 

 сформирован сти УУД и 
 ности УУД) преодоление 
  рисков в 
  дальнейшем 
  обучении 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся детей с ЗПР: 
 

 Результаты коррекционной работы анализируются в отчетах учителей 
индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В конце
 учебного года составляется характеристика развития каждого ученика, в 
которой обобщаются данные о достижении им планируемых и предметных 
результатов. Характеристика развития ученика утверждается на школьном психолого 
педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). 

 

3.5. Программа внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ №50 г.Шахты, способствовуют 

социальной интеграции обучающихся с ОВЗ путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных детей (с ОВЗ и без 

таковых).. Особое внимание в ФГОС ООО второго  поколения акцентируется  на достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Цель организации внеурочной деятельности учащихся лицея в 

соответствии с ФГОС ООО 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
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формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классах в МБОУ СОШ №50 направлена на 

достижение воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение 

школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся 5-9 классов, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные 

и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №50  позволяет педагогическому 

коллективу  решить  ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Система организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №50. 

Модель организации внеурочной деятельности 

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

МБОУ СОШ №50  организационная модель внеурочной деятельности осуществлялась через: 

 учебный план 2 ступени обучения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, в МБОУ СОШ №50  используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). 

В её реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагог- психолог, старший вожатый, и другие). 

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 образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся 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 обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве 
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всех его структурных подразделений. 

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы МБОУ СОШ №50. 

Система воспитательной работы МБОУ СОШ №50  выстроена в соответствии со 

следующими направлениями:  

1.  Спортивно-оздоровительное: 

- работа спортивной секции «Чемпион»; 

- организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

- динамические паузы и прогулки в начальной школе; 

- участие в городских спортивных соревнованиях; 

- работа оздоровительного лагеря дневного 

пребывания. 

2.  Художественно-эстетическое: 

- занятия в вокальном кружке; 

- организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

города, области. 

3.  Научно-познавательное: 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

4.  Гражданско-патриотическое: 

- занятия в военно-патриотическом кружке «Служу России»; 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества; 

- выставки рисунков; 

- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шахтинцев; 

- тематические классные часы; 

- подготовка к участию в военно-спортивной игре «Отвага»; 

- фестивали патриотической песни, смотры строя и песни; 

- участие в почетном карауле у 

Вечного огня. 

5.  Общественно-полезное: 

- проведение субботников; 

- работа на пришкольном участке; 

- участие в акции «Посади дерево». 

6. Проектная деятельность: 

- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне лицея, города, области; 

- разработка проектов к урокам. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ №50  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование  персонифицированных  процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей

 динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

соревнования и т. д. 

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

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 50 г.Шахты определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся НОО и 

ООО. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

18 августа 2017 г. № 09-1672; 

- письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- письма Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 19 января 2016 г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и правил»; 

- приказа Министерства образования РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
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утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г.  №1897»; 

- приказа МО РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  №1897»; 

- письма Министерства образования и науки РФ « Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

18 августа 2017г. №09-1672. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ №50.  
Внеурочная деятельность обучающихся – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

  

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышение гибкости её организации. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

 реализацию индивидуальных потребностей учащихся МБОУ СОШ № 50 г.Шахты, путём 

предоставления  спектра занятий, направленных на развитие творческих способностей, 

гражданское самоопределение и самореализацию, гармонизацию потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии; 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 организацию социально-психологической поддержки участников образовательных 

отношений; 

 проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новый уровень 

образования. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №50 — оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-

психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

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 образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся 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 обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
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подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
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заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 экскурсии; 

 творческие объединения ДО (кружки, студии, детские объединения); 

 секции; 

 школьные научные общества; 

 круглые столы; 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 поисковые исследования; 

 общественно-полезные практики и т.д. 

По направлению духовно-нравственной деятельности в МБОУ СОШ №50 разработаны 

программы: «ОПК», «Искусство вокруг нас», «ИЗО студия» - понятия духовной культуры человечества, 

специфический род духовно-практического освоения мира, любви к Родине, православные ценности и 

святыни изучаются в форме игр-путешествий, экскурсий и т.д. 

По направлению социальной деятельности разработаны программы «Семейные ценности», 

«Реальная математика» - привитие навыков осмысления семейных ценностей, традиций, особенностей 

каждой ячейки общества; развить интерес к родословной своей семьи, понимания родных и близких 

людей и уважительного отношения к ним, вырабатывать умения и навыки использования 

математических знаний в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности разработаны программы 

«Занимательная биология», «Занимательная информатика», «Занимательная алгебра» - формирование 

познавательного интереса, конструкторского и технического мышления у обучающихся.  

По направлению общекультурной деятельности проводятся занятия по программе 

«Путешествие с английским» -  способствует формированию общеобразовательного кругозора и 

эрудиции обучающихся. 

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности применяется программа 

«Чемпион» - способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию двигательной активности, 

развитию физических качеств. 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных коллективов, 

выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 
 

Режим функционирования МБОУ СОШ №50 г. Шахты устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом ОО. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся справок указанных организаций. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 1 час после окончания 

учебных занятий. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, утверждается руководителем общеобразовательной 

организации.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  
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Промежуточная 

аттестация 

обучающихся с ЗПР. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании)  как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только 

в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др. 

 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности могут быть использованы: 

учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека, помещения учреждений 
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дополнительного образования и культуры. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

 

 

Планирование системной внеурочной деятельности обучающихся V-

VIII классов на 2019-2020 учебный год. 

5 классы 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

5А, 5Б 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное ОПК 1 1 

Общекультурное Путешествие с английским 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Чемпион 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология 1 1 

Социальное Семейные ценности 1  

Социальное Реальная математика  1 

Итого 5 5 

6 классы 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

6А, 6Б 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное ОПК 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология 1 1 

Общекультурное Путешествие с английским 1 1 

Спортивно - оздоровительное Чемпион 1 1 

Социальное Реальная математика 1 1 

Итого 5 5 

7 классы 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

7А 7Б 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное ОПК 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 1 1 

Общекультурное Путешествие с английским 1 1 

Спортивно - оздоровительное Чемпион 1 1 

Социальное Семейные ценности 1  

Социальное Реальная математика  1 

Итого 5 5 

8 класс 
 

Направления 
Наименование занятий 

8 
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деятельности Количество часов в неделю 

Социальное Семейные ценности 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная алгебра 1 

Общекультурное Путешествие с английским 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Чемпион 1 

Социальное Семейные ценности 1 

Итого 5 

9 классы 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

9А 9Б 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное ИЗО студия 1 1 

Социальное Семейные ценности 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 1 

Общекультурное Путешествие с английским 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Чемпион 1 1 

Итого 5 5 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 5-9 классов предусматривается посещение не более 5 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС основного общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
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- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,

 выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; - готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Социальное направление: 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (в т.ч. 

труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

- сотрудничество, уважение и принятие другого; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей 

программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на 

их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя 

и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое поколение»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»; 

- модуль «Социальное ориентирование»; 

- модуль «Трудовая деятельность»; 

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 
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спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей. 

Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий 

внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия. 

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования

 направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и 

др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

Внеурочная деятельность для обучающхся с ОВЗ, реализуемая через 

социокультурные связи школы 

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с

 учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие МБОУ СОШ №50 г. Шахты 

 

№ 
Учреждения дополнительного 

образования и культуры 
Формы взаимодействия 

 

1. 
МБОУ Городской Дом детского 

творчества, г. Шахты 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

 

2. 

 

Школа Эрудит 

Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 
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Обучение 

3. Библиотека «Истоки» 
Информационное сопровождение учебного процесса 

Встречи-беседы 

 

4. 

 

ДК «Надежда» 

Обучение обучающихся 

Совместные концерты, выступления учащихся. 

Смотры-конкурсы, фестивали 

 
5. 

 

Городской краеведческий музей, 

городской дворец культуры 

Экскурсии в музей 

Выставки творческих работ 

Посещение спектаклей, концертов 

Проведение турниров КВН и «Что? Где? Когда?» 

6. 
Производственные мероприятия и 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

 

7. 

Достопримечательности города 

Шахты и Ростовской области 

Познавательные и общекультурные экскурсии 

8. Театр города Шахты Посещение спектаклей 

 

П Л А Н 

организации и реализации несистемной внеурочной деятельности 

ФГОС основного общего образования в МБОУ СОШ №50 

на 2019-2020 учебный 

год 

 

 

Сентябрь  2019г. 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Линейка, посвященная Дню 

Знаний. 

01.09.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

День памяти.  

Классный час «Мы помним, 

Беслан!» 

03.09.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное 

Час общения. Беседа о внешнем виде 

учащегося, сохранности учебников 

и материальной базы школы 

09.09.2019 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

Неделя безопасности 02.09.-09.09.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное  

Беседа «Прекрасно там, где 

пребывает милосердие» 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное 

 

«День добрых дел» 

 

05.09.2019 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Нравственное и 

духовное 

 

81-я годовщина Ростовской области. 

Беседа о родном крае. 

 

14.09.2019 г. 

 

 

1-11  

Заместитель 

директора по ВР 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

«Где родился, там и пригодился» 

(цикл классных часов о лучших 

людях области, города) 

В течение месяца 8-9, 11 Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

Организация и проведение 

экскурсий по школьной библиотеке.   

Беседы о правилах пользования 

библиотекой, о культуре чтения. 

В течение месяца 

 

 

 

1 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Здоровьесберегаю

щее 

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

(по отдельному плану) 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация страхования 

обучающихся 1-11 классов. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

Организация бесед о толерантном  

взаимоотношении в коллективе 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

 

 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

Рейды «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Работа по привлечению учащихся к  

посещению  занятий в кружках, 

клубах, секциях. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по эвакуации из 

здания по разным сценариям  с 

привлечением сотрудников МЧС 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Цикл бесед по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения 

на улице и дорогах. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Праздник посвящения 

первоклассников в пешеходы 

В течение месяца 1 Старшая вожатая, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Участие в широкомасштабной 

Всероссийской акции «Внимание, 

дети!», посвященной началу 

учебного года 

(по отдельному плану) 

Август – сентябрь 

2019 г. 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование состава Совета 

школы, общешкольного 

родительского комитета. 

В течение месяца 1-11 
Заместитель 

директора по ВР 

Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классный час «Общение в моей 

жизни» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Приведем в порядок 

школьную планету» 

В течение месяца 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

«Группа  риска» 

Создание базы данных учащихся 

«группы риска». 

В течение месяца 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Работа по привлечению учащихся к 

посещению занятий в кружках, 

клубах, секциях. 

В течение месяца 1-11 

Создание банка данных о занятости 

учащихся во внеурочное время. 

В течение месяца 1-11 

Разработать индивидуальный план  

работы с детьми девиантного 

поведения. 

В течение месяца 1-11 

Планирование  работы по  

профилактике  правонарушений в 

школе, распределение обязанностей. 

Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2019-2020гг. 

В течение месяца 1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

Сбор информации о занятости 

учащихся в объединениях ДО. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Работа с планами воспитательной 

работы педагогического коллектива 

школы. Утверждение планов 

воспитательной работы. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Составление социально-

педагогического паспорта классного 

коллектива 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Проведение  вводных инструктажей 

с учащимися 1-11 классов на начало 

учебного года. 

02.09.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 
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Октябрь  2019г. 

Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Международный день пожилых 

людей. 14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых 

людей. 

01.10.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

День гражданской обороны 04.10.2019 г. 8-11 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Урок патриотизма «Народные 

ополчения в истории России» 

Октябрь 5-11 Учителя истории 

Нравственное и 

духовное  

11 октября - 60 лет со дня открытия 

памятника А. С. Пушкину в Ростове-

на-Дону (1955). 

01.10.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Беседы о профессиональных 

праздниках в октябре (День 

автомобилиста, День учителя, т.д.) 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Интеллетуальное 
Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах 

В течение месяца 2-11 Классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

щее  

Участие во всероссийской акции 

«Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» (отдельный 

план)                                                         

В течение месяца 4-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы по охране жизни и здоровья 

перед каникулами «Каникулы без 

травм». 

Перед уходом на 

осенние каникулы 

1-11 Классные 

руководители 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

Концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019 г. 9, 11 Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

10.10.2019 г. 1-4 Классные 

руководители 1х 

классов 

КТД «Осенняя мозаика» (по 

отдельному плану) 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Урок Интернет-безопасности 

 

25.10.2019г. 1-11 Классные 

руководители 
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Воспитание 

семейных 

ценностей 
Родительские собрания по итогам I 

четверти 2019 г. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Трудовой десант. Операция  

«Борьба с листопадом» 

В течение месяца 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

«Группа  риска» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители Организация встреч с инспектором 

ПДН. 

В течение месяца 1-11 

Вовлечение учащихся в 

общешкольное КТД 

В течение месяца 1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

Составление банка данных 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Усиление работы по раннему 

выявлению и внесению в банк 

данных ОО социально-

неблагополучных семей. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Контроль за работой кружков, секций 

по направлениям. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, 

пропускающих уроки. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 
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Ноябрь  2019 г. 

Девиз месяца «Мы и творчество» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Литературная гостиная «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье)  

В течение месяца 5-11 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Нравственное и 

духовное  

Классные часы, посвященные 
Дню народного единства 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Конкурс творческих работ 
«Театр в жизни человека»  

В течение месяца 5-11 Классные 

руководители 

Интеллетуальное 
Беседы «Путешествие в страну 

книг» 3 - 4 классы.   

В течение месяца 3-4 Библиотекарь  

Здоровьесберегаю

щее 

Уроки здоровья В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

Акция «Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

 

Международный день толерантности 

 

15.11.2019 г. 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Организация и проведение осеннего 

декадника в дни осенних каникул 

«Дорога и дети» 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ПДД В течение месяца 1-11 В течение месяца 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
Праздник «День Матери» 

 

28.11.2019 г. 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Лекция «Современные средства 

коммуникации. Безопасность 

общения» 

В течение месяца 7-11 

Старшая вожатая 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Синичкин день. Покормите 

птиц» 

В течение месяца 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

«Группа  риска» 

Проведение классных часов о 

профилактике правонарушений.  

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

В течение месяца 1-11 

Организация встреч с инспектором 

ПДН. 

В течение месяца 1-11 
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Посещение на дому проблемных 

учащихся, беседы с их родителями, 

установление причин 

отклоняющегося поведения. 

В течение месяца 1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

План воспитательной работы с 

классным коллективом в 

каникулярное время 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 
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Декабрь 2019г. 

Девиз месяца «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Мы – граждане России», 

приуроченная ко Дню Конституции  

РФ. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Беседа, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата и Дню Героев 

Отечества 

09.12. – 13.09.2019 

г. 

1-11 Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное 

Акция «Руки сердечное тепло» В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

03.12.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Конкурс детского изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Новый год шагает по 

планете», Конкурс новогодних 

открыток 

 

В течение месяца 

1-7 Учителя 

технологии, ИЗО. 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

Интеллектуальная игра «Конституция 

– основной закон жизни» 

12.12.2019 г. 8-11 Учителя истории 

Здоровьесберегаю

щее  

Участие в городском конкурсе 

детского  рисунка по пожарной 

тематике.  

 

В течение месяца 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

Диспут «Что значит уважать 

другого» 

В течение месяца 5-11 Классные 

руководители 

 

 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

 

КТД «Новогодняя карусель» 

(по отдельному плану) 

Декабрь  

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Инструктивные занятия по ПДД, по 

охране жизни и здоровья перед 

зимними каникулами. 

28.12.2019 г. 1-11 Классные 

руководители 

 

Организация  и проведение зимнего 

месячника  БДД. 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Мастерская Деда Мороза» 
В течение месяца 1-4 Классные 

руководители 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Слово не воробей: вылетит - 

не поймаешь» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 
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Экологическое 

воспитание 

Операция «Помогите птицам зимой» В течение месяца 1-11 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности. 

«Группа  риска» 

Проведение классных часов о 

профилактике правонарушений.  

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

В течение месяца 1-11 

Организация встреч  с инспектором 

ПДН. 

В течение месяца 1-11 

Вовлечение учащихся в проведение  

новогодних праздников 

В течение месяца 1-11 

Месячник по профилактике 

правонарушений« Подросток и 

Алкоголь» 

 

В течение месяца 

 

1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

Отчет о работе за первое полугодие  

До 28.12.2019 г. 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР 
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2020 г. - Год памяти и славы 

 

Январь, февраль 2020 г.  

Девиз месяца: «Горжусь Отечеством своим» 

Основные  

направления 

воспитания 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

 

Класс 

 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

 

Месячник мужества «Горжусь 

Отечеством своим » ( по отдельному 

плану) 

23.01.2020-

22.02.2020 г. 

1-11 Классные 

руководители 

Урок мужества «Остался в сердце 

вечный след войны», посвященный 

77 годовщине освобождения г.Шахты 

от немецко-фашистских захватчиков  

 

 

12.02.2020 г. 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

75 лет назад состоялась Крымская 

конференция руководителей 

стран антигитлеровской коалиции 

(1945) 

04.02.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 

День памяти юного героя-

антифашиста отмечается в мире с 

1964года, который утвержден был 

очередной Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников 

антифашистских демонстраций - 

французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

 

07.02.2020 г. 

 

1-11 

Классные 

руководители 

100 лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.) 

В течение месяца  

1-11 

Классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Нравственное и 

духовное  

 

Акция «Подарок солдату», «Подарок 

ветерану» 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День защитника отечества 

 

21.02.2020 г. 

4-11 Классные 

руководители 

 

Нравственное и 

духовное 

Международный день памяти жертв 

Холокоста, День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

 

27.01.2020 г. 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Круглый стол «Профессии нашего 

региона» 

 

В течение месяца 

 

9-11 

 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

щее  

Соревнования «Богатырские 

потешки» для учащихся 1-4 классов 

 

В течение месяца 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 
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Спортивные соревнования, 

посвященные В.И.Алексееву (к 75-

летию со дня рождения) 

 

10.01.2020 г. 

5-11 Учителя 

физической 

культуры 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

18.02.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 

«Широкая масленица» Последняя неделя 

февраля 

1-7 Классный 

руководитель 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Заботливое отношение к родителям – 

признак высокой культуры человека 

В течение месяца 7-11 Классные 

руководители 

Проведение  зимнего месячника  

безопасности  дорожного движения. 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Классный час «Как мы говорим» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 
Международный день родного языка 

21.02.2020 г. 5-11 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Помоги пернатому другу» Весь период 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

«Группа  риска» 

Проведение классных часов о 

профилактике правонарушений.   

 

В течение месяца 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на ВШК. 

В течение месяца 1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация встреч  с инспектором 

ПДН. 

В течение месяца 1-11 

Вовлечение учащихся в проведение  

новогодних праздников 

В течение месяца 1-11 

Составление базы данных учащихся 

«группы риска», состоящих на ВШК               

 

 

 

В течение месяца 

1-11 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

первом полугодии. 

 

В течение месяца 

1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

Контроль за ведением тетрадей–

инструктажей  по ТБ. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 
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Март 2020 г. 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Юбилейные даты:  

225 лет со дня рождения 

писателя Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829),  
125 лет со дня рождения детского 

писателя Ивана Дмитриевича 

Василенко (1895–1966),  
160 лет со дня рождения 

писателя Антона Павловича 

Чехова (1860–1904),  
130 лет со дня рождения 

поэта Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890–1960),  
90 лет со дня рождения детского 

писателя, сценариста 

мультфильмов Геннадия 

Михайловича Цыферова (1930–

1972),  
215 лет со дня рождения датского 

писателя, сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена (1805–1875),   

115 лет со дня рождения историка, 

автора книг для детей Льва 

Владимировича 

Рубинштейна (1905–1995),  
80 лет со дня рождения поэта, 

лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1987) Иосифа 

Александровича Бродского (1940–

1996) 

11.02.-18.02.2020 г. 5-11 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

 

Презентация профессий «Все 
работы хороши, выбирай на 
вкус» 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Интеллетуальное Интеллектуальная игра «Все мы 

жители Земли»  

В течение месяца 5-8 Библиотекарь, 

старшая вожатая  

Здоровьесберегаю

щее  

Инструктаж о правилах безопасного 

поведения в дни весенних каникул 

(составление  памяток) 

Перед каникулами 1-11 Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 
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Уроки здоровья В течение месяца 1-11 Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

Социокультурное 

и 

медиокультурное  

Круглый стол «Все мы разные, но так 

похожи» 

В течение месяца 8-11 Классные 

руководители 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

Концерт «Загляните в мамины 

глаза» 

07.03.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Классные часы «Ты на свете лучше 

всех, мама» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Организация и проведение классных  

часов  по  ПДД   

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Речь – это показатель ума» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акции  «Птицы – мои друзья»  В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

Организация и проведение классных 

часов, направленных на 

профилактику преступлений, 

правонарушений и безнадзорности.   

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Работа 

с классными 

руководителями 

Контроль планов прохождения 

программ по ПДД и ОЗД. Проверка 

классных журналов. 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Социально-педагогический 

мониторинг микрорайона школы. 

 1-11 Заместитель 

директора по ВР 
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Апрель 2020 г. 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Основные  

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки  Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

2 апреля – День единения народов 

Беларуси и России 

06.04.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 

Участие в акциях патриотической 

направленности. 

 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Проведение классных часов, встреч с 

ветеранами, тружениками тыла   

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное  

Городской  праздник День Птиц. 02.04.2020 г.  

 

Старшая вожатая 

Интеллетуальное 

Праздник «Всемирный День 

здоровья» 

06.04.2020 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Здоровьесберегаю

щее  

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Лекция «Компьютерная зависимость» В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

Конкурс рисунков «Человек и 

космос» 

В течение месяца 1-5 Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

Проведение весеннего месячника 

2020 года  по ПДД 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Беседы с учащимися, классные часы  

по ПДД 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Классный час «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Проведение пятиминуток «Говорим 

правильно» 

В течение месяца  

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь») Тематический урок ОБЖ 

День пожарной охраны 

 

30.04.2020 г. 

 

1-11 

Классные 

руководители 
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Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

«Группа  риска» 

Организация и проведение классных 

часов, направленных на 

профилактику преступлений, 

правонарушений и безнадзорности.   

В течение месяца  

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа классных 

руководителей  с детьми, 

состоящими на ВШК. 

В течение месяца  

1-11 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Контроль за внеурочной деятельность 

обучающихся «группы риска»  

В течение месяца  

1-11 

Организация встреч с инспектором 

ПДН 

В течение месяца 1-11 
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Май 2020 г. 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Основные 

направления 

воспитания 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Парад Победы, посвященный 75-

годовщине со дня Победы 

09.05.2020 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Нравственное и 

духовное  

День славянской письменности 22.05.2020 г. 1-11 Классные 

руководители 

Положительное 

отношение к 

труду и 

творчеству 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

В течение месяца 1-8 Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Интеллетуальное Игра «Счастливый случай» В течение месяца 1-4 Старшая вожатая 

Здоровьесберегаю

щее  

Проведение спортивных эстафет на 

улице.   

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Социокультурное 

и 

медиокультурное 

Дискуссии на темы «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм – 

зло против человечества», 

«Национальность без границ». 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

Организация и проведение  

праздника «Последний звонок 2020 

года» 

25.05.2020 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Проведение весеннего месячника 

2020 года  по ПДД 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

«Неделя БДД», посвященная 

окончанию учебного года 

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Привлечение родительских 

комитетов к организации проведения 

праздника «Последний звонок-2020»   

В течение месяца 1-11 
Заместитель 

директора по ВР 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Классный час «Ласковым словом и 

камень растопишь» 

В течение месяца 1-11 
Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Озеленение и благоустройство 

территории образовательной 

организации 

В течение месяца 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уборка территорий школьного двора, 

закрепленных за классами (каждую 

пятницу День чистоты), 

общешкольный субботник. 

В течение месяца 2-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Профилактика 

правонарушений 

и беспризорности 

 

« Группа  риска» 

Осуществление контроля за 

посещением школы учащимися 

«группы риска». 

В течение месяца 1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация встреч с родителями  

детьми « группы риска» по итогам 

проделанной работы 

В течение месяца 1-11 

Контроль за организацией  

летнего досуга учащихся «группы 

риска» 

В течение месяца 1-11 

Посещение семей детей «группы 

риска»  

В течение месяца 1-11 

Отчет классных руководителей о 

проведенной воспитательной и 

профилактической работе с 

учащимися «группы риска». 

В течение месяца 1-11 

Работа 

с классными 

руководителями 

Анализ воспитательной работы с 

классным коллективом  2019-2020ггю 

До 25.05.2020 г. 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Сбор информации о летнем отдыхе 

учащихся.  

В течение месяца 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной           деятельности ФГОС 

ООО для обучающихся с ОВЗ 

 

Для мониторинга и учёта образовательных результатов внеурочной деятельности  для 

обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 50 г. Шахты может использовать психолого-педагогический 

инструментарий, а также такую форму учёта как «портфолио» (дневник личных достижений). 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают: 

1. особенности развития личностной, социальной, экологической,

 профессиональной и  здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2. социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих 

на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 
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2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. 

Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы 

школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно 

участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все 

предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно 

по- настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по 

поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого- педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

Диагностика воспитанности учащихся с ОВЗ 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать 

большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 

воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по 

внеурочной деятельности. 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в 

рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся: 

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

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 



142 

 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

4.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 50» 

г. Шахты на 2019 - 2020 учебный год 

 
Учебный план для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области  «Средняя общеобразовательная школа №50» разработан  и 

утверждён в соответствии с п. 6. ч. 3 ст. 28 Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, с региональным примерным учебным 

недельным планом на 2019-2020 учебный год (Письмо Министра общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.04.2018г № 24/4.1-5705 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на 2019-2020 учебный год») 

Учебный план МБОУ СОШ №50 – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням  общего образования и классам (годам) 

обучения.  

В соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

учебный план МБОУ СОШ №50 был рекомендован  к утверждению  (протокол 

педагогического совета № 1 от 29.08.2018 г.) и утверждён приказом №141 от 29.08.2018 г. 

директора МБОУ СОШ №50. Учебный план МБОУ СОШ №50 разработан и утверждён для 

каждого уровня общего образования. 

 Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

МБОУ СОШ №50, реализующей программы общего образования на 2019-2020 учебный 

год, разработан на основе федерального базисного учебного плана  БУП-2004, 
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федерального компонента государственного образовательного основного общего и 

среднего общего образования (ФК ГОС), федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС 

ООО). 

 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану  

МБОУ СОШ №50 разработаны на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015г. № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 г. №629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253»; 
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- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Министра общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.04.2018г № 24/4.1-5705 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области на 2018-2019 учебный год») 

- Устав и образовательная программа школы. 

 

  Учебный план МБОУ СОШ №50 представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

Учебные занятия  проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Учебный план  МБОУ СОШ №50  для 1- 4 классов ориентирован на   4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4 классов – 34 

учебных недели. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 
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сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый,  для  2–4 классов – 40 

минут. 

Учебный план  МБОУ СОШ №50  для  5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 

для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего  общего образования. Продолжительность учебного года по решению 

педагогического совета для 5 – 8, 10 классов 35 учебных недель, для 9,11 классов 34 

учебных недели. Продолжительность урока – 40 минут, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

      Для оценивания обучающихся используется 5 бальная (традиционная) система оценки 

планируемых результатов во 2-11 классах. В 1 классе используется без отметочная система 

оценивания.  

       При разработке учебного плана МБОУ СОШ №50 на 2019-2020 учебный год 

учитывался  ряд положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного 

плана и  обеспечивает единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, общества и 

государства, обязательны для выполнения.  

3. Часы регионального компонента входят в компонент образовательного 

учреждения и  использованы  для реализации предметов (курсов, модулей)  

региональной направленности.  

4. Компонент образовательного учреждения является вариативной 

частью учебного плана, часы используются с учетом направленности основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Учебные программы регионального содержания дополняют программу 

учебных предметов инвариантной части. 

6. Принцип преемственности отражается в следующих позициях 

учебного плана:   

 преемственность структуры и содержания начального, 

основного и среднего общего образования; 

 распределение часов вариативной части на каждой ступени 

обучения следует единой логике организации образовательного процесса; 

 выстраивание содержательных сквозных предметных линий 

углубленного изучения; 

 интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности 

отражается  в компонентах основной образовательной программы для 

каждого уровня образования. 

 

        Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1-4 классах и основного общего 5-8 классах  создает новые 

управленческие механизмы конструирования учебного плана  МБОУ СОШ №50. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные направления: личностное развитие, социальное развитие, общекультурное 

развитие  

Основным концептом Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным 
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стандартам, служит основная образовательная программа. Она  задает рамочный характер 

построения компонентов на принципах интеграции и вариативности 

При реализации учебного плана используются учебники в соотвествии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (8 класс), 

«Технологии» (5-8),  по «Информатике и ИКТ» (5-9) осуществляется деление классов на 

две группы 

 

                    Уровень основного общего образования  

 

Учебный план МБОУ СОШ №50 для основной школы сориентирован на 

календарный учебный график, в котором определено в 5-8 классах - 35учебных недель, в 9 

классе-34 недели. 

Общий объём недельной нагрузки таков: 

5 класс – 28 часов; 

6 класс – 29 часов; 

7 класс – 31 часа; 

8 класс – 32 часа; 

9 класс –33 часа, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего  образования.  

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах продолжается введение ФГОС ООО, за 

основу взят примерный учебный план для 5-9 классов (приложение №2) и продолжает 

реализовывать БУП-2004  года,  за основу взят примерный учебный план для 11 классов 

(приложение №3). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные предметы 

«Русский язык» изучается в 5-9 классах, «Литература» изучается в 5-9 классах. Учебный 

предмет «Русский язык» в 5, 7-8 классах укреплен дополнительным часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в 9 классе из компонента 

образовательного учреждения, с целью  углубления и закрепления некоторых тем, а 

также для подготовки учащихся к ОГЭ. 

Модель обучения иностранному языку строится с учетом того, что к концу обучения в 

основной общеобразовательной школе обучающиеся должны достичь  минимума уровня 

требований образовательных стандартов и иметь возможность свободного владения 

языком. Во всех классах на уровне основного общего образования  изучается учебный 

предмет «Иностранный язык (английский язык)» по 3 часа в неделю в каждом классе. 
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           В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Учитывая  Письмо Министра общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.04.2018г № 24/4.1-5705 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2018-2019 

учебный год») введён обязательный учебный предмет «ОДНКНР» в 8 классе, который 

будет реализован в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         Изучение предметной области ОДНКР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

         Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Алгебра» в 9 классах укреплен дополнительным часом из 

компонента образовательного учреждения, с целью  углубления и закрепления 

некоторых тем, а также для подготовки учащихся к ОГЭ. 

Обязательный учебный предмет  «Информатика» изучается в 7 - 9 классах (1 час в 

неделю) в рамках реализации ФГОС ООО. Учебный предмет «Информатика» в 5-6 

классах укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебные предмет «География», в связи с переходом на ФГОС ООО,  изучаются по 1 

часу в неделю в 5-6 классах, а в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебные предмет «Биология», в связи с переходом на ФГОС ООО,  изучаются по 1 

часу в неделю в 5-7 классах, а в 8-9 классах по 2 часа в неделю 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе укреплен дополнительным часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с целью  углубления и 

закрепления некоторых тем, для использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности. 

 Учебный  предмет  «Обществознание  (включая экономику и право)» изучается с 6 по 

9 класс  по 1 часу в неделю  и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

Учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учётом 

возможностей образовательной организации,  изучается с 5  по 7 класс по  2  часа, в 8 

классе 1 час в неделю. 



149 

 

В предметную область «Искусство» входят обязательный учебный предмет «Музыка», 

изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю, и обязательный учебный предмет 

«Изобразительное искусство», изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю.   В 9 классе 

учебный предмет «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 

объеме 1 часа в неделю как обязательная часть, в 9 классе по ФК ГОС учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» будет изучаться в объёме 1 час в неделю 

как самостоятельный учебный предмет за счет  компонента образовательного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах 

изучается 2 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как кружки, секции,  

факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. В ходе реализации программ  

внеурочной деятельности на внеурочных занятиях организуются также экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных  

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей).  

В рамках освоения основной образовательной программы начального общего 

образования еженедельно запланировано 5 регулярных курсов внеурочной деятельности. 

В рамках освоения основной образовательной программы основного общего 

образования еженедельно запланировано 5 регулярных курса внеурочной деятельности для 

5-9 классов. 

Компенсация часов по внеурочной деятельности осуществляется через:  

- организацию динамической паузы в первых классах в середине учебного дня,  

- использование в период каникул для организации летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательного учреждения,  

- мероприятия внеклассной и воспитательной деятельности: классные часы, 

экскурсии, походы, соревнования, посещение театров, музеев и других мероприятий. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы и создаются условия для осознанного  выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного общего образования. 

 

 

 

 
Приложение №2. 

 

Основное общее образование 5-8 классы 

На основе примерного учебного плана для ОО Ростовской области на 2019-2020 учебный 

год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (письмо минобразования Ростовской области 25.04.2018 № 24/4.1-5705) 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

5а,б 

классы 

6а,б 

классы 

7 а,б 

классы 

8 

класс 

9а,б 

классы 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык    1 0,5 

Родная литература     0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5 - -  

Алгебра - - 4 3 4 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 28 29 30 31 31 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литература - - 1 -  

Математика 1 -  -  

Алгебра - - 1 - 1 

Информатика 1 1 - -  

ОДНКНР - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 31 32  

 

4.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 
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обучающимся. 

 

• 4.2.1. Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования 

- уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

 
 

Основные этапы и направления психолого-педагогического 

сопровождения АООП НОО обучающегося с ЗПР 

 

 

Основные этапы и направления психолого-педагогического 

сопровождения АООП НОО обучающегося с ЗПР 

 

I этап, 5 класс (март – ноябрь). 

1. Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных 

учебных действий у детей при переходе  в основную  школу. 
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2. Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об 

уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. 

3. Углубленная диагностика  обучающегося  с  ЗПР,  показывающего  низкие  

результаты. 

4. Стартовая диагностика показывает основные проблемы и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период будет выстроена система  

работы  по  преемственности начального и основного общего образования. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий 

определяются личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая 

может быть исследована психологом. 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, 

педагогов. 

6. Групповая  консультация  в  форме  родительского  собрания,  как   способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации подготовки ребенка к обучению в основной школе. 

7. Индивидуальные консультации для родителей. 

8. Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации 

ФГОС ООО обучающегося с ЗПР. 

9. Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД. 

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

Проведение консультаций и  просветительской  работы  с  родителями  

первоклассника, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами 

и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи 

детям. 

Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации 

обучения с учётом индивидуальных психологических особенностей и 

возможностей ребёнка с ЗПР. 

Организация психолого-педагогической поддержки обучающегося с ЗПР. 

Такая работа проводится педагогом-психологом, педагогами во внеурочное 

время. 

 

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации. 

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических 

условий в ситуации          школьного         обучения, которые позволят ребенку 

успешно функционировать и развиваться. 

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные 

и проводимые в определенной логике они помогают детям снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные 

действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать  помощь  в   усвоении  школьных   правил.   

Организация групповой развивающей работы педагогов с ребенком, 

направлена на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение  

самочувствия  ребёнка, уровня тревожности, самооценки, эмоционального 

отношения к новой социальной роли, процесса формирования произвольности и 

школьной мотивации, отношения к учителю. 
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Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной 

адаптации первоклассника. 

 

II этап (ноябрь - апрель). 

Психолого-педагогическая работа с обучающимися, 

испытывающими трудности адаптации. 

1. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 

по результатам диагностики. 

2. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 

деформации. 

3. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

4. Организация педагогической помощи обучающемуся с

 учетом данных психодиагностики. 

5. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и 

методики преподавания различных предметов. 

Цель такого анализа – выявить и устранить  те  моменты  в  учебной  

деятельности,  стиле общения с ребенком с ОВЗ, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психокоррекционной работы с обучающимся. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

 

III Этап (октябрь – апрель). 

1. Контроль динамики результативности реализации программы

 формирования универсальных учебных действий. 

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных социологических опросов). 

оказателями эффективности работы  является  учебная  самостоятельность  в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого  времени  на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимся, имеющим трудности 

в освоении универсальных учебных действий. 

В  ходе  психолого-педагогической  диагностики  выявляются  проблемы   в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД индивидуально  у  ученика.   В   соответствии   с   выявленными   

проблемами  планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на 

оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся с ЗПР. 

Такая   работа   ведётся   в   индивидуальной    и    групповой    формах    по  

следующим направлениям: 

Развивающие занятия с обучающимся, направленные на укрепление позиции 

школьника,  развития  положительной  самооценки,  учебной  мотивации,   

познавательных процессов, необходимых для  успешного  овладения  учебной 

программой. 
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Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и 

смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых 

результатов. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями основной школы по 

вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания 

коррекционно-развивающей работы   с   обучающимся.   Оказание   

методической   поддержки  педагогам   по вопросам возрастной психологии, 

организации обучения     школьника  с особыми образовательными 

потребностями. 

 

IV этап   (сентябрь – апрель). 

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимся с ЗПР АООП 

ООО. 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника основной 

школы,  качественный  анализ   на   основе   изучения   корреляции   показателей   

по четырём    группам    УУД   и результатов учебной деятельности. На основе 

диагностических и  аналитических  данных составляется  заключение  и  общая 

психолого-педагогическая характеристика,  что поможет в дальнейшем 

планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход 

обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного общего 

образования. 

2. Изучение динамики развития профессионально- 

педагогических компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС НОО 

обучающегося с ЗПР, анализ педагогических затруднений. 

3. Изучение мнения  родителей,  удовлетворённости  результатами  

работы  МБОУ СОШ №50 г.Шахты в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающегося с ЗПР. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического 

сопровождения  с учётом аналитических данных мониторинга. 

 

Мероприятия по поддержке обучающегося с ЗПР 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимся с ЗПР определяется в 

соответствии с его образовательными потребностями, обусловленными 

возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально-

культурными условиями  жизни и воспитания. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что такие дети особо нуждаются  в 

постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться 

как к предметно-практической деятельности, в которой ребенок смог бы 

усваивать и  переносить способы и навыки в новые ситуации, так и к 

межличностному взаимодействию. Неразвитость и специфичность  

коммуникативных  потребностей ребенка с ЗПР требует параллельного ведения 

индивидуальной и коллективной работы. Наравне с познавательным должно 

идти эмоциональное развитие ребенка с ЗПР, что обусловлено незрелостью 

эмоционально-нравственной сферы личности этих детей. 

Учет таких специфических потребностей будет способствовать 

безболезненной социализации ребенка. 

Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии 

эмоциональной сферы и поведения ребенка, на развитии потребности в 
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общении. В другом случае в индивидуальную работу включаются и занятия по 

коррекции познавательной сферы в соответствии с результатами диагностики. 

Одно из основных мест в  коррекционной  работе  должно  отводиться  

всем формам ручной деятельности, включая рисование, лепку, аппликацию,  

конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитье и т. д. 

В рисовании используются следующие игры-упражнения: 

срисовывание с образца; 

работа с трафаретами; 

обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему 

контуру; раскрашивание и штриховка. 

В аппликации   используется как метод отрыва (без использования 

ножниц), так   и метод вырезывания. Развитие навыков работы с ножницами 

может выступать как самостоятельный вид деятельности. 

Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта 

детей, используется пальчиковая гимнастика как метод коррекции интеллекта 

детей. Цель занятий - синхронизация работы полушарий головного мозга, 

развитие потенциальных способностей, памяти, внимания, речи, мышления. 

Кроме того, методика в работу включаются дыхательные упражнения и 

упражнения, развивающие мышцы языка. 

Ребенку с ЗПР предлагаются игры-упражнения, направленные на 

развитие тактильной чувствительности: 

       в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) прячется 

какая- нибудь мелкая игрушка, задача ребенка — найти ее и 

описать, не доставая; 

сортировка смешанных круп по отдельным 

коробочкам; выкладывание фигурок из круп; 

игры с кусочками различных материалов и тканей и т. д. 

Кроме того, можно играть с различными видами конструктора, 

палочками, пазлами, мозаикой и т. д. 

Особого внимания требует развитие речевого опосредования действий ребенка. 

Таким образом, используются следующие приемы: 

       поощрение и поддержка правильных ответов на этапе 

ориентировки в задании; 

       проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также 

последовательности действий; 

       повторение ребенком задания вслух; 
 

вспомнить и повторить задание после того, как оно 

выполнено; привлечение ребенка в качестве помощника 

другим детям. 

В работе с ребенком с ЗПР широко применяются дидактические игры, 

которые способствуют формированию самоконтроля, освоение сенсорных 

эталонов и навыков учебной деятельности. 

Ценность дидактической игры состоит в том, что сам процесс  обучения  

она  делает эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений 

сохраняет интерес ребенка к заданию. Это особенно важно в работе с ребенком с 

ЗПР. 

 

Рекомендации родителям. 

Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется 
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тем, что именно она, как важнейший институт, обуславливает особенности 

социального развития ребенка. 

Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации 

развития определяется сложившейся в семье системой отношений ребенка с 

близкими взрослыми, системой ценностей, норм и правил. Поэтому родители 

должны стать необходимым звеном в системе коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. 

Основными задачами работы психолога с родителями: 

помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка; 

обучить способам и приемам эффективного взаимодействия и коррекции 

познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем родителей; 

       ознакомление с направлениями и содержанием

 программы работы ш к о л ы . 

Коррекционная работа начинается с изучения родительских установок, их 

отношения к особенностям своего ребенка. Важно «стабилизировать» стиль 

воспитания, помочь родителям адекватно относиться к проблемам своего 

ребенка. Такая необходимость обусловлена частыми нарушениями стиля 

воспитания по  линии  гипо-  или гиперопеки в семьях, в которых есть ребенок с 

ЗПР. С одной стороны, родители, считая своего ребенка серьезно больным, 

начинают опекать его, ограничивать и так неразвитую самостоятельность, чем 

еще более усугубляют  ситуацию.  С  другой, родители не замечают или не 

знают своеобразия своего ребенка, думают, что с возрастом ситуация улучшится 

сама по себе. Такие семьи обычно характеризуются низким культурным 

уровнем. От особенностей родителей будет зависеть стратегия  работы  с ними и 

с ребенком. 

Также необходимо помнить, что  полноценный  коррекционный  эффект 

достигается при переносе положительных сдвигов со специальных занятий в 

реальную повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда 

родители знают о позитивной динамике и знают способы и методы закрепления 

выработанных навыков. Поэтому основной акцент в работе психолога и 

родителей будет сделан на просвещении. 
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4.3. 1. Кадровые условия 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ должны иметь высшее профессиональное образование и проходить курсовую 

переподготовку по направлению не реже 1 раза в 3 года. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную образовательную программу, должны 

иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее получение степени/квалификации 

бакалавра или магистра по направлению педагогическое образование (соответствующего профиля 

подготовки). Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

 

4.4. Материально технические и финансовые условия 

 

Материально-техническая база школы представлена учебными кабинетами в следующем составе: 

 

Оборудование Предмет  Кабинет 

Мультимедийный комплекс (проектор, 

ноутбук/компьютер, экран) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа 

   

 

Англ. язык 

Информатика 

Математика  

Физика 

Технология 

Русский язык 

История 

География  

Химия  

Актовый зал  

1 блок: 1,4 каб.; 

2 блок: 1,2,3 каб.; 

3 блок: 1,2 каб. 

12,13 каб.  

14,24 каб. 

18 каб. 

17 каб. 

16 каб. 

21,23,27 каб. 

25 каб. 

20 каб. 

26 каб. 

 

Учебный кабинет: 

-интерактивная доска 

-проектор 

-АРМ учителя 

  

5 шт. 

21 шт. 

32 шт. 

Интерактивная доска Математика  

Биология  

География  

Начальная школа  

15 каб. 

9 каб. 

8 каб. 

1 блок: 2,3 каб. 

Лингафонный кабинет Англ. язык 12 каб. 

Электронная лаборатория Биология  

Начальная школа 

9 каб. 

1 блок: 2 каб. 

Мобильный компьютерный класс Биология  

Начальная школа 

9 каб. 

1 блок: 2 каб. 

Учеников на один компьютер  9 

Рабочих мест администратора  7 

 

 

 
 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  
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Спортивный зал 

Стойка баскетбольная мобильная – 4 шт., бревно гимнастическое 

3м – 1 шт., брусья гимнастические – 1 шт., ворота для мини- 

футбола – 1 комплект, сетка для ворот для мини-футбола – 1 

комплект, канат для перетягивания 12 м – 1 шт., комплект щита 

баскетбольного – 2 комплекта, скамейка гимнастическая – 4 шт., 

скамья атлетическая – 2 шт., стойки волейбольные универсальные – 

1 комплект, сетка волейбольная – 1 шт., стойки для крепления 

бадминтонной сетки – 1 комплект, сетка для бадминтона – 1 шт., 

сетка теннисная – 1 шт., сетка гандбольная – 1 шт., козел 

гимнастический – 2 шт., конь гимнастический – 1 шт., мост 

гимнастический подкидной – 2 шт., теннисный стол – 2 шт., мяч 

баскетбольный – 25 шт., мяч баскетбольный, размер 7 – 30 шт., мяч 

баскетбольный, размер 5 – 30 шт., мяч для метания – 5 шт., мяч для 

настольного тенниса – 100 шт., мяч набивной, 1 кг – 5 шт., мяч 

набивной, 3 кг – 5 шт., мяч футбольный, размер 5 – 26 шт., обруч 

гимнастический, диам. 650 мм – 25 шт., обруч гимнастический, 

диам. 800 мм – 25 шт., палка гимнастическая, 80 см – 112 шт., 

палочка эстафетная – 1 комплект, ракетка для бадминтона – 25 шт., 

ракетка для настольного тенниса – 20 шт., стенка гимнастическая 

длиной 2,3 м – 5 шт., стенка гимнастическая шведская длиной 2,4 м 
– 4 шт., стойки для прыжков в высоту 2,2 м – 1 комплект, эспандер 
– 15 шт., штанга – 1 шт. 

Спортивная площадка Ворота футбольные – 2 шт., стойка баскетбольная – 2 шт., ямы для 

прыжков в длину – 2 шт., стойка волейбольная – 2 шт., шведская 

стенка – 2 шт., брусья параллельные – 2 шт., лабиринт – 1 шт., 
перекладины гимнастические – 10 шт. 

 
 

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ 

 

•  Информационно-методические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ. 

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СОШ №50 г.Шахты обеспечен 

современной информационной базой. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом 

в Интернет. 

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабинеты 

заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, компьютерный 

класс). 

Выходом в Интернет обеспечены: 

- административные кабинеты, 

- компьютерный класс, 

- библиотека, 

Компьютерной техникой обеспечены: 

- рабочие места административно-управленческого персонала, педагогов, 

- компьютерный класс, 

- библиотека. 

Официальный сайт школы соответствует всем федеральным требованиям. 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы; имеет доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 
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деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую 

техническую оснащенность. 

 

3.3.6 «Дорожная» карта по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Реализация адаптированной 

образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС 
ОВЗ 

На период действия 

заключения ГПМПК 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ 

В течение действия 
АООП 

 Приведение должностных инструкций 

работников ОО в соответствие требованиям 

ФГОС общего образования и тарифно- 
квалификационными характеристиками 

Август 2019г. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно, май 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с учётом 

требований к минимальной оснащённости 
учебной деятельности 

По необходимости 

Разработка: учебного плана; рабочих 

программ учебных предметов; календарного 

учебного графика; локальных актов, 

регулирующих образовательную 
деятельность в ОО 

май 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору (контракту) с 

педагогическими работниками 

По необходимости 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств для обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ 

По возможности 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС ОВЗ 

В течение учебного года 

Реализация моделей взаимодействия ОО и 

учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

Реализация системы мониторинга 
образовательных достижений учащихся 

В течение учебного года 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС ОВЗ основного общего образования 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 

Март (август) 

 руководящих работников  

Разработка (корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС ОВЗ основного 
общего образования 

Июнь (август) 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС ОВЗ 
основного общего образования 

Постоянно 

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ОВЗ 
ООО 

Ежегодно 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 
ООО 

Ежегодно 



161 

 

Обеспечение публичной отчётности ОО о 
ходе и результатах ФГОС ОВЗ ООО 

Ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

основного общего образования 

По мере финансирования 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОО требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ОВЗ, СанПиН 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

По мере финансирования 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

ОВЗ 

По мере финансирования 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 



 

 

Приложение №1 
 

 
 

Календарный учебный график 

МБОУ г. Шахты Ростовской области  

«Средней общеобразовательной школы №50» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Продолжительность урока. 

В 1 классе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по урока по 40 минут каждый.; во 

2-11-х классах - 45 минут.   

2.Расписание звонков: 

I смена 1 четверть 1 классы 

№ урока Время проведения 

урока 

Продолжительность 

перемены (динамической 

паузы) 

1 8
00

-8
35 

10 мин 

2 8
45

-9
20 

40 мин 

3 10
00

-10
35 

 

I смена 2 четверть 1 классы 

1 8
00

-8
35 

10 мин 

2 8
45

-9
20 

40 мин 

3 10
00

-10
35 

10 мин 

4 10
45

-11
20 

 

I смена 3 четверть 1 классы 

1 8
00

-8
45 

10 мин 

2 8
55

-9
40 

40 мин 

3 10
20-

11
05 

10 мин 

4 11
15-

12
00 

 

I смена 4 четверть 1 классы 

1.  8
00

-8
45 

10 мин 

2.  8
55

-9
40 

40 мин 

3.  10
20-

11
05 

10 мин 

4.  11
15-

12
00 

 

 

 

 

I смена 1-4 учебные четверти 2-11 классы 

1  урок:  08.00 – 08.45 

2  урок:  08.55 – 09.40 

3  урок:  10.00 – 10.45 

4  урок:  11.05 – 11.50 

5  урок:  12.00 – 12.45  

6  урок:  12.55 – 13.40 

7  урок:  13.50 – 14.35 

 



 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года: 

для 1-4,9,11 классов – 25 мая 2020 года; 

для 5-8,10 классов – 29 мая 2020 года. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 
Продолжительность I учебной четверти с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г. – 8 учебных недель. 

Продолжительность II учебной четверти с 05.11.2019 г. по 30.12.2019 г. – 8 учебных недель. 

Продолжительность III учебной четверти с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г. – 10 учебных недель. 

Продолжительность IV учебной четверти для 1-4, 9, 11 классов с 01.04.2020г. по 22.05.2019г.  – 8 

учебных недель. 

Продолжительность IV учебной четверти для 5-8, 10 классов с 01.04.2020г. по 29.05.2020г.  – 9 

учебных недель. 

Праздничные дни в течение учебного года: 

4 ноября 2019 года – День народного единства 

22, 23, 24 февраля 2020 года – День защитника Отечества 

7, 8, 9 марта 2020 года – Международный женский день 

1, 2, 3, 4, 5 мая 2020 года - Праздник Весны и труда  

9, 10, 11, 12 мая 2020 года - День Победы  

 

Количество 

учебных недель 

1 классы 2-4 классы 5-8, 10 

классы 

9, 11 

классы 

33 учебные недели +    

34 учебные недели  +  + 

35 учебных недель   +  

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 28 - 

6 29 - 

7 31 - 

8 32  

9 33 - 

10 34 - 

11 34  

 

6. Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 26.10.2019-04.11.2019 10 05.11.2019 

Зимние 31.12.2019-08.01.2020 9 09.01.2020 



 

 

Весенние 23.03.2020-31.03.2020 11 01.04.2020 

Всего 30 

Летние 01.06.2020-31.08.2020 92 01.09.2020 

Дополнительные 

каникулы для 1классов 

10.02.2020-16.02.2020 7 18.02.2019 

 

7. Промежуточная аттестация 

Во 2 - 11 классах четвертные, полугодовые отметки выставляются на основе 

текущих отметок. 

Во 2 -11 классах годовые отметки выставляется на основе результатов 

четвертных или полугодовых промежуточных аттестаций (четвертных отметок 

или отметок за I, II полугодие).  

 Отметки выставляются целыми числами как среднее арифметическое в 

соответствии с правилами математического округления 
 

8. Административный контроль освоения образовательных программ 

1-11 классы 

 
Вводный контроль  2- 11 классы с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г. 

Промежуточный контроль 2- 11 классы с 16.12.2019 г. по 20.12.2019 г. 

Итоговый контроль 2-8,10 классы с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
 

Информация 

об обеспеченности обучающихся МБОУ СОШ № 50  учебной литературой 

 (образовательная организация, территория) 

  

Класс Кол-во 

обучающихся 

Учебный 

предмет 

 

 

Учебник, автор, год 

издания 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

школьной 

библиотек

е 

Кол-во 

экземпляров, 

выданных 

обучающимс

я 

(шт./%) 

Примечан

ия 

 

8 36 Русский язык 

 

Русский язык. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 2015, 

2016, 2017 

84 75 / 100%  

8 75 Литература. 

 В 2-х частях 

Литература. В 2-х 

частях. Коровина 

В. Я., Журавлев В. 

П., Коровин В. И. 

2017 

80 75 / 100%  

8 36 Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 2017, 

2018,2019 

80 75 / 100%  

8 75 История 

России.  

В 2-х частях 

История России.  

В 2-х частях. 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Курукин И. В. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

2017 

80 75 / 100%  

8 75 Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени.1800

-1900 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

2015 

85 75 / 100%  

8 75 Обществозна

ние 

Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 2015, 2017 

86 75 / 100%  

8 75 География География. 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 2014, 

2015 

109 75 / 100%  



 

 

 

8 75 Алгебра Алгебра. Колягин 

Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова, 

Шабунин М.И. 

2015, 2016, 2017 

86 75 / 100%  

8 75 Геометрия.  

7-9 классы 

Геометрия. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

2014, 2015, 2017, 

2018 

92 75 / 100%  

8 75 Физика Физика. Перышкин 

А.В. 2015, 2017 

80 75 / 100%  

8 75 Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

2015, 2016, 2017 

86 75 / 100%  

8 75 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2015 

88 75 / 100%  

8 75 Информатик

а 

Информатика. 

Бином. Семакин 

И.Г. 2015,  

83 75 / 100%  

8 75 Физическая 

культура  

8-9 классы 

Физическая 

культура.  

Лях В.И. 2015, 2016 

75 75 / 100%  

8 75 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т 2015, 2016, 

2017 

95 75 / 100% Договор 

дарения  

Акт № 

8 75 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 2018 

 

 

75 75 / 100% Договор 

дарения  

Акт №  

8 75 Музыка Музыка.  

Науменко Т.И., 

Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

75 75 / 100% Договор 

дарения 

Акт №  

«Обменн

ый Фонд» 

- 35шт. 

Акт № 2 
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