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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
для детей с задержкой психического развития (ЗПР) МКОУ «ОСШ № 2» - документ,
определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП ООО предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:
• родителям: для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей для
взаимодействия;

• обучающимся (11 – 15 лет);
• педагогам: для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности;
• администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
• учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания
образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Разработанная программа была рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете,
прошла внешнюю экспертизу с привлечением общественных экспертов и согласована с
коллегиальным органом государственно-общественного управления – Управляющим советом
школы.
АООП ООО разработана в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
• Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями идополнениями);
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017
года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно3
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эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
• Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 года №634
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях Ленинградской области и признании утратившим силу
постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №392»;
• Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области.
1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС ООО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; сохранение и
укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;
• обеспечение доступности получения основного общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через
организацию
их
общественно-полезной
деятельности,
проведение
спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведение спортивных, творческих соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации АООП ООО
В основу разработки АООП ООО заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания особого учебного плана для детей с ЗПР.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
4
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закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющие основу социальной успешности.
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР 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;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного
общего образования ориентировку на программу начального общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП
ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения
обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
5
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АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего
образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как
совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных
коррекционных классах, группах. Определение обучающихся реализующих АООП ООО
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК).
Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 №99).
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
6
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определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.
АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и
других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
• получение основного общего образования в условиях образовательной организации
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
ОВЗ;
• обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
• содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, использование
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
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деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе,окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований
ФГОС ООО обучающихся.
Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих коррекционных программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программы воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
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ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира. Сформированность антикоррупционного
поведения и правовой культуры граждан.
2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов,
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
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образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность 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).
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
1. Читательская компетентность. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
2. ИКТ-компетентности обучающихся. Навыки работы с информацией. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию
3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. В ходе изучения
предмета обучающиеся приобретут опыт учебно-исследовательской и проектной
деятельности как особой формы учебной работы.
Универсальные учебные действия (УУД)
Регулятивные УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачейи составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
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задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологиирешения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 наблюдать
и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить
реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
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параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать
слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать
логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

 самостоятельно
указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое,и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
2. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять
взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать
множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД:
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках
диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы
или
содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать
письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
Планируемые предметные образовательные результаты освоения ООП ООО
конкретизированы в учебных программах по предметам: «Русский язык», «Родной язык»,
«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»,
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,«География», «Математика»,
«Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая
культура»
и «Основы безопасности
жизнедеятельности» и представлены в рабочих программах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «ОСШ № 2» в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику;
• текущую и тематическую оценку;
• портфолио;
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация;
• независимая оценка качества образования;
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения, испытания (тесты) идр.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметныхрезультатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, нацеленных на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, включаемых в следующие три основные блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
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воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных действий
(«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной
деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельномупополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощениюнайденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в форме комплексной
контрольной работы. Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в
год. Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
• портфолио («Портфель достижений»);
• внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники
учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
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результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса –
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий. Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами,
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися,
с предметным содержанием.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и
вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и
формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач,
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. Реальные достижения
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в
сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено четыре уровня достижений:
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового
уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, достижению которого
соответствует оценка «хорошо» (отметка «4»).
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, достижению которого
соответствует оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
4. Пониженный уровень достижений, достижению которого соответствует оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»). Пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том,
что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе
знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
• стартовая диагностика;
• тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
• творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
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•
•

портфолио («Портфель достижений»);
внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники
учащихся и другие формы накопительной системы оценки).

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от
необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
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оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности
и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого
триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является
установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два
обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по другим учебным
предметам по выбору обучающегося.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ
Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями ) обучающиеся с ОВЗ имеют право
проходить ГИА как в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме
ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырех экзаменов.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по
предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца –
аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристика
готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования;
• портфолио выпускника;
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• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных
достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебноисследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией
программы.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли
в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.2. Описание

понятий,

функций,

состава

и

характеристик
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универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия (УУД) 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.
Развитие системы УУД осуществляется в составе личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий. Система УУД осуществляет функцию —
развитие психологических способностей личности с учетом возрастных особенностей
познавательной сферы подростка.
Характеристика универсальных учебных действий
В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
сформированности антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан.
В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной
деятельности:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
ужеизвестно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётомконечного результата;
• составление плана и последовательности действий; прогнозирование —
предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;
• оценка —выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё
подлежитусвоению, осознание качества и уровня усвоения;
• элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий.
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаковосимволические; логические и действия постановки и решения проблем.
В число общеучебных действий входят:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации;
• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта
из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область);
• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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• рефлексия способов и условий действия;
• контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
отцели;
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации;
• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста(соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание,восполнение недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений, доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Соответственно в состав коммуникативных действий входят:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий.
При формирования УУД в основной школе МКОУ «ОСШ № 2» учитываются
следующие принципы:
• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса
(урочная,внеурочная деятельность);
• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
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• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том,
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
• при составлении учебного плана и расписания использовать вариативность,
индивидуализацию;
• педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми;
• разнообразие форм: уроки одновозрастные и разновозрастные;
• занятия, тренинги, проекты, практики, конференции с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
• решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках факультативов, кружков.
2.1.3.
Описание условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий у обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Требования к условиям включают:
1. 100% укомплектованность образовательной организации педагогическими,
уководящими и иными работниками;
2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации через курсы повышения квалификации, участие в
педагогических конференциях, семинарах и самообразование.
Необходимый уровень квалификации педагогических кадров для реализации
программы УУД:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной,основной и старшей школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС и
особенностям обучения детей с ОВЗ;
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениямоб условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.4. Система оценки деятельности организации
по формированию и развитию УУД
Формирование и развитие универсальных учебных действий диагностируется в
следующих формах:
1. Письменные работы на межпредметной основе (комплексные работы).
Комплексные письменные работы проводятся не реже одного раза в год под руководством
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администрации школы.
Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации по формированию и
развитию универсальных учебных действий осуществляется безотметочно с использованием
зачетной системы. Зачет выставляется при условии получения суммарных 1,5 баллов по
формированию и развитию познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД.

Уровень

Система оценивания сформированности УУД
Критерии
Показатели

1
уровень
-нулевой

отсутствие
учебных действий
как целостных
«единиц»
деятельности

2 уровень резервный

выполнение
учебныхдействий
в сотрудничестве с
учителем

3 уровень –
недостаточный

неадекватн
ыйперенос
учебных действий
нановые виды
задач

уровень

-достаточный
адекватный
перенос учебных
действий нановые
виды задач

4

ученик выполняет
лишьотдельные
операции, может
только копировать
действия учителя, не
планирует ине
контролирует свои
действия, подменяет
учебную задачу
задачейбуквального
заучиванияи
воспроизведения
требуются
разъяснениядля
установления связи
отдельных операций
и условий задачи,
может выполнять
действия по
постоянному, уже
усвоенному
алгоритму
при изменении
условийзадачи не
может
самостоятельно
внести коррективы в
действия
самостоятельное
обнаружение учеником
несоответствия между
условиями задачами и
имеющимися
способамиее решения
и правильное
изменение способа в
сотрудничестве с учителем

Балльная оценка
УУД не
сформирова
но
= 0,5

есть
резервы в
развитии
УУД,
бывают
затруднения
=1,0

УУД
владеет ,
бывают
ошибки =
1,5
есть затруднения
=2,0

27

МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

5

уровень

6 уровеньвысокий

-оптимальный
самостоятельное
построение
учебныхцелей

самостоятельное
построение новых
учебных действий на
основе развернутого,
тщательного анализа
условий задачи и
ранееусвоенных
способов действия

почти нет
затруднений
=2.5

обобщение
учебных
действий

обобщение
нет
учебных действий
затруднений
наоснове
=3.0
выявления общих
принципов
построения новых
способов действий
ивыведение
нового способа
для каждой
конкретной
задачи. (высокий
уровень развития
УУД, нет
затруднений = 3.0)
Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно
учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств
действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки
сформированности универсальных учебных действий.
Классный руководитель на основании вышеуказанных форм фиксирует результат в
ведомости учета метапредметных результатов как результат годовой промежуточной
аттестации.

2.2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
Все рабочие программы составлены в соответствии с требованиями к структуре
программ, содержанию и результатам основного общего образования, утвержденных ФГОС
ООО. Структура программ учебных предметов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Адаптированные программы по учебным предметам, входящих в перечень
обязательных предметов на уровне основного общего образования, представлены в
приложениях к данной Программе.
Кроме перечисленных программ, в Приложении представлены рабочие программы
индивидуально-групповых занятий по психокоррекции, программы внеурочной
деятельности.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
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обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
• формирование экологической культуры;
• формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
средыразвития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно- нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения винтересах человека, семьи, общества и государства,
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
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человека;
• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных
организаций, в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения;
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
• сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными
представителями);
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
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территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно31
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нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие
– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусствоми т.д.;
• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;
• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества — сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.
Базовые национальные ценности российского общества:
• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• здоровье - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких
иобщества, здоровый образ жизни;
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• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
и настойчивость, трудолюбие;
• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
• человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
системувоспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основными направлениями деятельности МКОУ «ОСШ № 2» по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
являются:
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
другому
человеку,
его
мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным
воздействиям социальной среды);
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении,
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участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством);
• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями)
в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся);
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной
ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профориентационной работы;
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как к
факторам, ограничивающим свободу личности);
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношения к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
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экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания предусматривает:
• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения
взаимопонимания с другими людьми;
• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе
диалога и ведения переговоров.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений,
в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и
объединения по интересам), в участии обучающихся в благоустройстве школы, класса,
города, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает
следующие этапы:
• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов;
• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся
о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках
отдельных социальных проектов;
• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
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деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
• действие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной
деятельности;
• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в
социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного
образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором,
способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических
успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных
ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных
склонностей
и
профессионального
потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся.
Содержание воспитания и социализации обучающихся в МКОУ «ОСШ № 2»
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений. Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых
ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). Обозначены планируемые результаты.
1. Гражданско-патриотическое направление.
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
• формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за
судьбу страны;
• увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности
детских и юношеских общественных организаций;
• развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения
среди учащейся молодёжи;
• формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторическогонаследия России, развитие мотивации к научно-исследовательской
деятельности. Задачи:
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• создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России
вдобрых словах и поступках;
• способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности
к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), своего
народа, своей страны;
• способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в школьниках
внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей
малой родине, России;
• создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему
выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям;
• развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности
перед людьми своего общества и страной;
• воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьей, обществом, страной;
• пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать гуманные,
равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению;
• развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и
поступки (в т.ч.речевые).
2. Нравственное и духовное воспитание: формирование у обучающихся ценностных
представлений о морали, об основных понятиях этики, набора компетенций, связанных с
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого
культурного пространства.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. Роль организатора в этой работе призван
сыграть классный руководитель.
Задачи:
• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение
доброго от дурного в культуре, общественном и личном опыте, через участие в
нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального
поведения;
• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно
своей совести, осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться
сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми;
• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки идействия (в
т.ч. речевые);
• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих
поступков (в т.ч. речевых) перед своей совестью и другими людьми.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
• формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
• формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
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индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
• формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и
творческой деятельности;
• формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии.
Задачи:
• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать
познавательную
активность через
осознание
важности
образования и
самообразования для жизни и деятельности человека;
• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия,
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат своего
труда;
• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы,
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных
для себя результатов.
4. Интеллектуальное воспитание:
• формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков,
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе
работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных
марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
• формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихсяи т.д.);
• формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни.
Задачи:
• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным знаниям,
стремлению к познанию и истине, научной картине мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальному развитию личности;
• способствовать
развитию
у
обучающихся
стремления
к
познанию,
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат;
• помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы,
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных
для себя результатов.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
• формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладениездоровьесберегающими технологиями в процессе обучения, во внеурочное время;
Задачи:
• знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях
сохранения и укрепления их физического, психологического и социального здоровья;
• учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни
исохранения здоровья;
• создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья –
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своего, а также близких людей и окружающих;
• развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость,
убежденностьв выборе здорового образа жизни;
• формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового
питания и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
• учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожаю безопасности здоровья;
• способствовать формированию готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
• формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»;
• формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном
пространстве.
Задачи:
• знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье,
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет);
• помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную
ответственность за поддержание мира и любви в своей семье;
• создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного
поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, тактичность, вежливость,
достоинство, уверенность, порядочность и т.д.);
• создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать
толерантное отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к человеку иной национальности и т.д.);
• развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств,
мыслей в различных жизненных ситуациях;
• обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения
вконфликтных ситуациях общения.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование у обучающихся
навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их
приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Задачи:
• способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через отделение
красивого от безобразного в культуре, общественном и личном опыте;
• развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и
готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной
действительности;
• создавать условия для развития творческих способностей школьников в
области художественной, духовной, физической культуры, их стремления к
художественному творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро людям.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
39

МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

• формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе
личности;
• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,
на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.
Задачи:
• способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного
оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и
нравственному здоровью;
• знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении
происходящего в мире;
• помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
• учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных
уроков;
• способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления;
• учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшимии младшими в разных ситуациях совместной деятельности;
• учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего
статуса;
• учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных
взаимодействиях;
• учить участию в общественном самоуправлении;
• развивать собственные представления учащихся о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии
с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями.
9. Воспитание семейных ценностей:
• формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
• формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений;
• воспитание
нравственного
сознания,
духовного
здоровья
человека,
самоопределение,
самовоспитание,
самоуважение
в
семье,
социальная
роль,
идентификационный статус, гражданская позиция семьи.
Задачи:
• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение
доброго от дурного в семье, общественном и личном опыте, через участие в
нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного
социального поведения;
• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно
своей совести, осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться
сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми;
• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки идействия;
• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих
поступков перед своей совестью, семьёй и другими людьми.
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10. Формирование коммуникативной культуры:
• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
• исследовательская деятельность как средство освоения действительности и его
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией,
формирование исследовательского стиля мышления.
• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,
наотдыхе;
• формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.
Задачи:
• способствовать формированию у обучающихся дополнительных навыков
коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному
здоровью;
• знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении
происходящего в мире;
• помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
• учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных
уроков;
• способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления;
• учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных
взаимодействиях;
• учить участию в общественном самоуправлении.
11. Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к
окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона,
страны, планеты.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные
формы внеурочной деятельности.
Задачи:
• способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в гармонии с
природой;
• учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков,
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней;
• учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы,
последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за них;
• формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения
экологического
качества
окружающей
среды,
экологического
здоровьесберегающего просвещения населения.
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
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обучающихся в МКОУ «ОСШ № 2» являются «ярмарки профессий», Дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы., деловые игры, профессиональные
пробы, беседы, психологическое тестирование, консультирование.
2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата. При
этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, 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 положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
Гражданско-патриотическое направление
Планируемые результаты:
• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
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первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина.
Нравственное и духовное воспитание
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
•
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способностьобъективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские отношения,
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-психологического
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Культура самоидентификации личности
Планируемые результаты:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностейи моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
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социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации
в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Социальная культура
Планируемые результаты:

• обретение позитивного социального опыта, образцов поведения в современном мире;
• усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, коллективе, обществе;
• ценностное отношение к семье в своей жизни; личная ответственность за
поддержание мира и любви в своей семье;
• умение выстраивать уважительно-доброжелательное отношение к другим людям;
• умение корректно и аргументированно отстаивать собственную точку зрения в
конфликтных ситуациях общения.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Планируемые результаты:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• 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 работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• умение ориентироваться в мире профессий;
• 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 ближайшегоокружения;
• общее знание трудового законодательства;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Здоровьесберегающее воспитание
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни;
• знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в культуре народов
России;
• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для здоровья человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране личного
здоровья и здоровья окружающих людей;
Экологическое воспитание
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуренародов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
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явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчествелюдей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций,фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражатьсебя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающихся с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР
в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
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•

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей;
• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирование
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии
с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
• оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;
• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.
Программа коррекционной работы МКОУ «ОСШ № 2» разработана в соответствии с
ФГОС ООО.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ «ОСШ № 2»
системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
2.4.2. Цель и задачи программы
Цель данной программы – создание в МКОУ «ОСШ № 2» благоприятных условий для
развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
образовательной программы всеми обучающимися.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с
ОВЗ, обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей
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психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6. Содействие в освоении детьми с ОВЗ основной образовательной программы
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
7. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей.
8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Участники реализации коррекционной программы:
•
•
•
•
•

дети с ОВЗ;
учителя;
специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, медицинский работник;
педагоги дополнительного образования;
родители (законные представители) учащихся.
2.4.3. Принципы формирования программы
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
2. Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на
педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод.
3. Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и
других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память,
воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные
особенности влияют на развитие личности.
4. Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка,
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
5. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
6. Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
2.4.4. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в МКОУ
«ОСШ № 2» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное
содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
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ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях школы;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную,
непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения
детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
• информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех
участников образовательных отношений: обучающихся (как имеющих, так и не имеющих
недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), педагогических
работников по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с
ОВЗ.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
отспециалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ,выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развитияребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей
работы.Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
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ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.5. Этапы реализации коррекционной программы
Коррекционная работа в МКОУ «ОСШ № 2» реализуется поэтапно.
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для
устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
2.4.6. Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках
ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе школы, и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами: детской школой искусств, КЦ
«Фортуна», ФОК г. Отрадное и др.
Специальные условия реализации программы обучения и
воспитания детей с ОВЗ
Для детей с ЗПР рекомендуются следующие условия обучения и воспитания:
• соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам;
• целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);
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• сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с
учётом его индивидуальных проблем;
• индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач;
• развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь;
• щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований;
• специально подготовленные в области коррекционной педагогики (специальной
педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, способный создать в классе
доброжелательную, особую доверительную атмосферу;
• создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального
комфорта;
• безусловная личная поддержка ученика учителями школы;
• взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности.
2.4.7. Планируемые результаты реализации
программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ОВЗ в различных средах.
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
• сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по
результатам психологического мониторинга);
• улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского
мониторинга);
• успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического
мониторинга);
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

51

МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

2.5. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все,
кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается вобеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• формирование умений, навыков социального общения людей;
• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
•
•

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.
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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
социальной 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 школы, в открытой
общественной среде.
Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей
используется материально-техническая база ОУ: спортивные залы, актовый зал, библиотека,
стадион. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов
родителей (законных представителей) и детей.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане
внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно
«самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей.
Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои
положительные результаты.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
3.1. Учебный план
Учебный план является основным организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивает
реализацию ФГОС ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих
документов:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образованиив Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897;
• санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189);
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования»;
Учебный план:
• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимоена их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет 34 недели.
3.2. Календарный учебный график
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2)
календарный учебный график реализации образовательной программы составляется:
• образовательной организацией самостоятельно;
• с учетом мнений участников образовательных отношений;
• с учетом требований СанПиН;
• с учетом региональных и этнокультурных традиций;
• с учетом плановых мероприятий учреждения;
и определяет:
• чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной);
• плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного года;
• продолжительность учебного года, триместров;
• сроки и продолжительность каникул;
• сроки проведения промежуточных аттестаций.
3.3. Система условий реализации АООП ООО
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
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комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального
здоровья обучающихся.
3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО.
Общее число учителей, работающих в 5-9 классах – 35 человек.
Образовательный ценз: высшее образование - 32 человека (91.4%), среднее
специальное – 3 человека (8.6%).
С высшей квалификационной категорией – 20 человек (57%).
С первой квалификационной категорией – 6 человек (17%).
Молодые специалисты – 2 человека (5.7 %)
Педагог-психолог.
Социальный педагог.
Квалификация педагогических работников соответствуют требованиям. Повышение
квалификации педагогических работников осуществляется согласно плану, разрабатываемому
на учебный год. При этом процесс повышения квалификации включает разного рода
деятельность учителя:
- курсы повышения квалификации;
- семинары, тренинги, курсы, конференции, фестивали и др. муниципального и
регионального уровня;
- работа районных методических объединений учителей;
- работа методического совета школы;
- самообразование.
Все учителя школы в системе проходят обучение на курсах повышения квалификации
на базе ЛОИРО и Кировского муниципального района.
Работа МКОУ «ОСШ №2» в учебном году строится в соответствии с годовым
календарным учебным графиком
Все руководящие, педагогические и иные работники школы имеют необходимую
квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой. По всем
должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны должностные
инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
«Общеотраслевые характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в
учреждениях и организациях») и в Единых тарификационных справочниках работ и
профессий рабочих (ЕТКС). В должностных инструкциях в полном объеме содержится
перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и компетенции работников. По
группе должностей «педагогический персонал» категории «специалисты» должностные
инструкции разработаны с учетом обобщенных трудовых функций, представленных в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» и проектах профессиональных стандартов «Педагог-психолог», «Специалист в
области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению
обучающихся)». Уровень квалификации работников школы по каждой занимаемой
должности
полностью
соответствует
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности и требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям по соответствующим должностям.
Для достижения результатов ООП в ходе её реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения объема стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности педагогических работников
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разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной
образовательной
программы.
Критерии
оценки
результативности
деятельности
педагогических работников подробно изложены в локальном документе «Положение об
оплате и стимулировании труда работников МКОУ «ОСШ № 2».
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ООО.
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным
заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и
потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным
направлением федерального образовательного стандарта является реализация развивающего
потенциала основного общего образования. В связи с этим актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного
содержания конкретных дисциплин.
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других
участников образовательного процесса.
Консультативную помощь педагогам, обучающимся и их родителям (законным
представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. Организована постоянная
работа психолого-медико-педагогического консилиума.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по
отношению к основному общему образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка ученического самоуправления);
вариативность
форм
социально-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает
перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и
отдых.
Работа педагога - психолога направлена на:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одаренных детей.
Работа социального педагога направлена на:
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- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;
- изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, условий их жизни;
- выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи и
поддержки.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 Индивидуальное
 Групповое
 На уровне класса
 На уровне ОУ
Основные формы сопровождения:
 Консультирование
 Диагностика
 Экспертиза
 Развивающая работа
 Профилактика
 Просвещение
 Коррекционная работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление
психологического здоровья
Мониторинг возможностей
и способностей обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни
Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями
Обеспечение осознанного и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
Развитие экологической культуры
Выявление и поддержка одарённых детей
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и среде сверстников
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения
Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
руководителей
общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения
возможных нарушений в становлении личности. Реализация этого направления
осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка литературы, выступления на
родительских собраниях, рекомендации и пр.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников
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образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров,
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации
ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученикучитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.
Работа с учащимися:
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в
труднойжизненной ситуации;
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой
жизненной позиции;
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и
невротических срывов;
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих
школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков,
секций, социальных проектах;
• социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода
иконтроля со стороны родителей.
Работа с родителями:
• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав
ребенка;
• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры
родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений
Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебновоспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися),
проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.
Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое
изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации.
Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по
преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его
социальной адаптации в коллективе.
Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга
дает возможность:
• определить относительное место учащегося в классе и параллели;
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;
• отследить динамику изменений результатов от года к году;
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;
• получить сравнительную оценку качества работы учителей.
Коррекционно-развивающая работа
направлена
на
создание
социальнопсихологических условий для развития личности каждого ученика.
Задачи:
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• оказание психологической поддержки;
• формирование позитивной самооценки;
• помощь в осознании своих возможностей;
• формирование универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся.
Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения,
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков
адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий –
психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание
благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского
коллектива.
Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам
образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении
психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей;
содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в
формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода
психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях,
самосознании и саморазвитии.
Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей,
родителей и учителей;
• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
• по вопросам возрастных особенностей детей;
• по проблемам адаптации;
• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия
конкретных учащихся или групп учащихся;
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
• помощь в организации эффективного детско-родительского общения.
Организационно – методическое направление:
• анализ документации,
методических рекомендаций, психолого-педагогической
литературы по требованиям внедрения ФГОС;
• обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении;
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• участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД;
• совместный анализ мониторинга УДД;
• участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС;
• совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников;
• размещение информации на школьном сайте.
Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.
Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта,
приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся просвещение,
диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.
Критерии эффективности реализации модели
психолого-педагогическогосопровождения
Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием
личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. В качестве критериев
эффективности сопровождения выделяются:
• педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности
школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
отсутствие неуспевающих учащихся; профессиональное самоопределение; активное участие
школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое отношение к делу;
отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; бесконфликтное
взаимодействие с одноклассниками;отсутствие конфликтов с педагогами;
• психологическая эффективность: оптимизация психолого-педагогических условий
образовательного процесса, повышение оперативности реагирования на запросы участников
образовательного процесса; повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и
родителей обучающихся; повышение психологической культуры учащихся; субъективное
ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; cоздание системы психологического
сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды;
повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса,
благоприятный психологический климат в ОУ;
• медицинская эффективность связывается с сохранением психического и
физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний
школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим
направлением в числе требований к условиям реализации ООП ООО, так как от степени их
выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим,
информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психологопедагогическим условиям.
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО:
• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
• обеспечивают школе возможность исполнения требований стандарта;
•

отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их
формирования.
Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
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общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается
в государственном (муниципальном) задании учредителя - Администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя МКОУ
«ОСШ № 2» от имени администрации Кировского муниципального района осуществляет
Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области.
Государственное
(муниципальное)
задание
устанавливает
показатели,
характеризующие качество и/или объем (содержание) государственной (муниципальной)
услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами школы, на
основании ведомственного перечня государственных (муниципальных) услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) школой. Ведомственный перечень включает следующие услуги
(работы): реализация образовательной программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период на основе
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг.
Объёмы финансирования задания по реализации ООП осуществляется подушевыми
нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по ООП
(*применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году).
Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации ООП в соответствии с ФГОС в расчёте на
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие расходы на год:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения,
непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной (муниципальной)
услуги (работы); затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно
потребляемых в процессе оказания (выполнения) государственной (муниципальной) услуги
(работы); затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении)
(работы); прочие косвенные затраты на общехозяйственные нужды, напрямую не связанные с
оказанием (выполнением) определенной государственной (муниципальной) услуги (работы).
Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы
финансирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального
подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату
коммунальных расходов. Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные
средства.
Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов,
внебюджетные) задания учредителя по реализации ООП ООО определяется ежегодно в
плане финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные
виды деятельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества,
перечень услуг, которые ОУ оказывает на платной основе. ПХД публикуется на
«Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru).
Фонд оплаты труда работников школы формируется на очередной финансовый год
исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотренных в
областном бюджете на оплату труда работников, размеров субсидий из бюджета
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Ленинградской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в
соответствии
с
государственным
(муниципальным)
заданием
государственных
(муниципальных) услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
Система оплаты труда работников школы регламентируется Законом Ленинградской
области от 08.06.2011 №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных
учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений
Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от
15.06.2011 года №173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных
казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с
изменениями на 28 декабря 2017 года), «Положением об оплате и стимулировании труда
работников МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2».
Дополнительными источниками обеспечения реализации образовательной программы
служат средства, поступающие от приносящей доход деятельности.
При привлечении благотворительных пожертвований учреждение руководствуется
следующими документами: Письмом министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 сентября 2015 года №ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов
денежных средств», Положением о мерах по предупреждению и противодействию
коррупции В МКОУ «ОСШ № 2».
Средства от приносящей доход деятельности, благотворительных пожертвований
направляются на мероприятия, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, на решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
3.3.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО.
Материально-технические условия реализации АООП направлены на обеспечение
возможности достижения обучающимися планируемых результатов АООП и соблюдения:
• санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению
и архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах
рабочих мест учителя и обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для
отдыха; административных кабинетов; помещений для питания обучающихся,
хранения и приготовления пищи);
•
•
•
•
•

строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
• своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта;
• требований по обеспечению архитектурной доступности (возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения).
Материально-технические условия организации образовательного процесса
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.
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Показатель

Материально-технические условия
Состояние территории школы

Ограждение

Территория общеобразовательной организации
ограждена.Ограждение в удовлетворительном состоянии.

Въезды и входы

Въезды и входы на территорию, покрыты асфальтом.

Искусственное освещение
территории

Территория учреждения
искусственное освещение.

Состояние хозяйственной
площадки

Контейнеры для мусора в удовлетворительном состоянии.
Контейнеры оборудованы крышками и стоят на площадке из
бетона. Имеется отдельный въезд к контейнерам с улицы.
Хозяйственные зоны расположены вдали от групповых
площадок и имеют ограждение.

имеет исправное

наружное

Состояние физкультурной
площадки

Состояние крыши

Состояние
физкультурно-оздоровительных
площадок
удовлетворительное.
Оборудование
физкультурноспортивной зоны обеспечивает выполнение программ
учебного предмета "Физическая культура", а также
проведение
секционных
спортивных
занятий
и
оздоровительных
мероприятий.
Спортивно-игровые
площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле –
искусственный травяной покров. Синтетические и
полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы
водостоками и изготовлены из материалов, безвредных для
здоровья детей. Физкультурно-спортивное оборудование
соответствует росту и возрасту обучающихся.
Санитарно-техническое состояние здания и
помещений
Крыша
в удовлетворительном состоянии.
Производится уборка сосулек.

Состояние фасада

Фасад здания в удовлетворительном состоянии.

Состояние полов и стен

Полы в учебных помещениях, кабинетах и
рекреациях покрыты линолеумом или плиткой. Покрытие
матовое и шероховатое, не допускающее скольжение. Полы
туалетных комнат выстелены плиткой.

Соблюдение воздушнотеплового режима

Здания
оборудованы
системами
централизованного
отопления, которые обеспечивают оптимальные параметры
микроклимата и воздушной среды. В школе не допускается
использование переносных обогревательных приборов, а
также обогревателей с инфракрасным излучением. Учебные
помещения проветриваются во время перемен, а
рекреационные - во время уроков. Окна оборудованы
откидными
фрамугами
с
рычажными
приборами,
форточками. Остекление окон выполнено из цельного
стеклополотна. Замена разбитых стекол проводится
немедленно. Очистка и мытье стекол проводится по мере
загрязнения, генеральная - 2 раз в год (осенью и весной).
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Состояние естественного/
искусственного
освещения

Все учебные помещения имеют естественное освещение в
соответствии
с
гигиеническими
требованиями
к
естественному, искусственному, совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. Светопроемы учебных
помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не
ниже уровня подоконника. В учебных помещениях система
общего
освещения
обеспечивается
потолочными
светильниками
с
люминесцентными
лампами
и
светодиодами. Классные доски оборудованы софитами.
Очистка осветительной арматуры светильников проводится
по мере загрязнения и генеральная - 2 раза в год,
своевременно проводится замена вышедших из строя
источников
света.
Неисправные,
перегоревшие
люминесцентные лампы направляют на утилизацию в
соответствии с действующими нормативными документами.

Гардеробы

Гардеробы оснащены вешалками для одежды. Вешалки в
исправном состоянии, устойчивы.

Туалетные комнаты

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и
девочек,оборудованные кабинами с дверями.

Учебные помещения

Набор учебных помещений соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям. Обучающиеся начальной
школы обучаются в закрепленных за каждым классом
учебных помещениях. Для обучающихся 5 – 11 классов
образовательный процесс организован по класснокабинетной системе. Классные доски (с использованием
мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую
адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо
очищаются влажной губкой, имеют темно-зеленый цвет и
антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
Используются и маркерные доски белого цвета. Кабинеты
химии,
физики,
биологии,
информатики
имеют
лаборантские. Кабинеты физики и химии оборудованы
специальными
демонстрационными
столами.
Для
обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий
демонстрационный стол установлены на подиуме. Кабинет
химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами.
Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где
используются персональные компьютеры, соответствует
гигиеническим требованиям к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. При
спортивном зале предусмотрены снарядные, раздевальные
для мальчиков и девочек, душевые, туалеты. Библиотека
используется в качестве справочно-информационного
центра общеобразовательной организации. При
формировании библиотеки соблюдены гигиенические
требования к организации работы. Кабинеты технологии,
физики, химии, спортивные залы оснащены аптечками для
оказания первой медицинской помощи.
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Состояние мебели

Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных
для здоровья детей, и соответствует росто-возрастным
особенностям детей и требованиям эргономики. Мебель
промаркирована. Вся мебель в удовлетворительном
состоянии.
Медицинский блок
Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность. В наличии
лицензия
на
мед.
деятельность.
В
помещениях
медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола
гладкие, допускающие их уборку влажным способом и
устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих
средств, разрешенных к применению в помещениях
медицинского назначения.
Условия
дляДля занятий
занятийфизкультурой
физической икультурой
спортом и спортом в школе
имеются 2 спортивных зала, открытый стадион.
Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием
реализуется в достаточном объеме по всем разделам учебной
программы по предметной дисциплине «Физическая
культура». Для удовлетворения биологической потребности
в движении предусмотрено проведение 3-х уроков
физической
культуры
в
неделю.
Распределение
обучающихся
на
основную,
подготовительную
и
специальную группы для участия в физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях
проводит медицинский работник с учетом их состояния
здоровья (или на основании справок об их здоровье).
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной группам, занимаются
физической культурой со снижением физической нагрузки.
В период «освобождения» (основанием является справка
врача) обучающийся обязан находиться на территории
спортивного зала со своим классом, в целях обеспечения его
безопасности ипредотвращения отставания от программы.
Условия для внеурочной Для организации внеурочной деятельности в школе
деятельности.
используются возможности помещений: актового зала,
спортивных залов, учебных кабинетов, библиотеки, а также
стадион.
Организация летнего
отдыха детей

Организация летнего отдыха, оздоровления детей и
подростков является одной из приоритетных задач
социальной политики школы. На базе образовательного
учреждения традиционно функционирует летний лагерь с
дневным пребыванием детей
Длительность смены 21 день. Режим работы: ежедневно,
кроме воскресных и праздничных дней с 9.00 до
18.00. Возраст: дети от 6,5 до 15 лет включительно.
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Обеспечение
транспортной
доступности и
безопасности детей при
перевозке к месту
обучения

Более 90% обучающихся проживает в г. Отрадное. Подвоз
обучающихся, проживающих в Кировском районе,
осуществляют родители. Также обучающиеся приезжают в
школу на общественном транспорте. Для подтверждения
статуса школьника школа выдает таким обучающимся
«ученический билет», позволяющий воспользоваться
условиями льготного проезда.

Состояние систем водоснабжения и канализации
Состояние систем
водоснабжения
и
канализации

Здание
оборудовано
централизованными
системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водостоками в
соответствии с требованиями к общественным зданиям и
сооружениям
в
части
хозяйственно-питьевого
водоснабжения и водоотведения. Учреждение обеспечено
водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству
и
безопасности
воды
питьевого
водоснабжения.
Установлены фильтры очистки воды. Питьевой режим
обучающихся организуется в соответствии с
санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания
обучающихся.
Санитарное состояние территории и помещений

Состояние территорий и
помещений

Уборка территории проводится ежедневно до выхода
обучающихся и сотрудников. Площадки и пешеходные
дорожки отчищаются от снега и льда в зимний период, от
листвы - в осенний, от мусора и песка в летний и весенний.
Мусор собирается в мусоросборники. Мусор вывозится на
полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с
договором на вывоз бытовых отходов. В школе не
допускается сжигание мусора на территории организации, в
том числе в мусоросборниках. В помещениях организации
ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации
убираются после каждой перемены. Уборка учебных и
вспомогательных помещений проводится после окончания
уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах.
Для проведения уборки и дезинфекции используются
моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в
установленном порядке к применению в детских
учреждениях. Дезинфицирующие растворы для мытья полов
готовят перед непосредственным применением в туалетных
комнатах в отсутствие обучающихся. Дезинфицирующие и
моющие средства хранятся в упаковке производителя, в
соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для
обучающихся. С целью предупреждения распространения
инфекции при неблагополучной эпидемиологической
ситуации в организациипроводятся
дополнительные
противоэпидемические мероприятия. 2 раза в год во всех
видах помещений организации проводится генеральная
уборка. Генеральная уборка техническим персоналом (без
привлечения
труда
обучающихся)
проводится
с
применением разрешенных моющих и дезинфицирующих
средств. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно
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очищают от пыли. Втуалетных помещениях мыло, туалетная
бумага и полотенца в наличии постоянно. Ежедневную
уборку туалетов, помещений медицинского назначения
проводится с использованием дезинфицирующих средств.
Санитарно-техническое
оборудование
ежедневно
обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей
моются теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения
на
унитазы
чистятся
щетками,
чистящими
и
дезинфицирующими средствами. Уборочный инвентарь для
уборки помещений промаркирован и закреплен за
определенными помещениями. Уборочный инвентарь для
уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь)
имеют сигнальную маркировку (красного
цвета),
используются по назначению и хранятся отдельно от
другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь
уборочный инвентарь промывается с использованием
моющих средств, ополаскивается проточной водой и
просушивается. Хранится уборочный инвентарь в
отведенном для этих целей месте. Спортивный инвентарь
один раз в триместр обрабатывается моющими средствами.
При появлении в учреждении синантропных насекомых и
грызунов
проводится
дезинсекция
и
дератизация
специализированной организацией в соответствии с
договором.
Режим образовательного процесса
Исполнение
гигиенических
требований к режиму
работы учреждения

Обучение проводится в одну смену. Наполняемость классов
соответствует
требованиям.
Для
профилактики
переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение
периодов учебного времени и каникул. Учебные занятия
начинаются с 8.30. Проведение нулевых уроков не
допускается. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана
общеобразовательной
организации,
состоящего
из
обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков
составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Между началом факультативных занятий и
последним
уроком
устраивается
перерыв
продолжительностью 45 минут. Продолжительность урока
во всех классах - 45 минут, за исключением 1 класса.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований: использование
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока по 40 минут каждый), обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий,
дополнительные
недельные
каникулы.
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Продолжительность перемен между уроками составляет 15
минут, большой перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут.
Продолжительность
непрерывного
использования
в
образовательном процессе технических средств обучения
соответствует гигиеническим требованиям к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы на них. Для удовлетворения биологической
потребности в движении независимо от возраста
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в
неделю. Суммарная продолжительность осенних, зимних и
весенних каникул - 37 календарных дней для обучающихся
первых классов, 30 дней для обучающихся 2- 11 классов.
Окончание учебного года 25 мая
Организация питания
Организация питания
обучающихся

Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности
управления образовательным учреждением, в соответствии с
Уставом ОУ, «Положением о бракеражной комиссии в
МКОУ «ОСШ № 2» в целях осуществления контроля
организации питания обучающихся, качества поставляемых
продуктов
и
соблюдения
санитарно-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи в МКОУ
«ОСШ
№
2»
создана
бракеражная
комиссия.
Административный контроль проводится по следующим
параметрам: наличие санитарно-эпидемических заключений,
сертификатов качества сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции; соблюдение технологии приготовления блюд;
соблюдение санитарного состояния пищеблока; контроль
суточной пробы; соответствие веса отпускаемой готовой
продукции утвержденному меню; условия хранения
поставленной продукции; соблюдение санитарных правил
при мытье посуды; контроль за организацией приема пищи
обучающихся;
контроль
за
отходами;
качество
поставленных сырых продуктов; качество готовой
продукции.
Организация медицинского обслуживания обучающихся и прохождения медицинских
осмотров работниками

Состояние медицинского
обслуживания
обучающихся

Медицинские осмотры обучающихся, вакцинация в рамках
профилактики гриппа и ОРВИ проводится в установленные
сроки. Обучающиеся допускаются к занятиям после
перенесенного заболевания только при наличии справки от
врача-педиатра. С целью выявления педикулеза 4 раза в год
после каждых каникул и ежемесячно выборочно (по четырепять классов) проводятся осмотры детей. При обнаружении
педикулеза обучающиеся на время проведения лечения
отстраняются от посещения учреждения и допускаются
только после завершения всего комплекса лечебнопрофилактических мероприятий, подтвержденных справкой
от врача. При выявлении в учреждении заболеваний
проводится текущая дезинфекция.
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Медицинский осмотр и
гигиеническое обучение
персонала

Все работники общеобразовательной организации прошли
предварительные и периодические медицинские осмотры.
Каждый работник организации имеет личную медицинскую
книжку установленного образца. Педагогические работники
прошли профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию.

Обеспечение защиты и организации систем жизнеобеспечения учреждения
Состояние систем
жизнеобеспечения

В школе «выстроен» рациональный вариант защиты и
организации систем жизнеобеспечения образовательного
учреждения. Система безопасности школы ориентирована
на комплексное решение спектра вопросов, связанных с
предотвращением семи основных видов угроз: травматизм в
результате нарушений правил поведения или техники
безопасности; продажа и употребление на территории
образовательного учреждения или вблизи него алкогольных
напитков, наркотических и других опасных веществ;
проникновение посторонних лиц в здание; возникновение
угрозы противоправных действий на
территории,
прилегающей к образовательному учреждению; вынос или
внос в здание имущества без соответствующего разрешения,
хищение личных вещей сотрудников, детей и имущества
образовательного учреждения; угроза возникновения
пожара; угроза повреждения инженерных систем. Схема
обеспечения
безопасности
учреждения
включает:
сигнализацию с выводом на пост вневедомственной
охранной
организации
«Инсар»;
подсистем
у
противопожарной
защиты:
установлена
пожарная
сигнализация с выводом на пульт в пожарную часть города
Кировск, имеется необходимое оборудование системы
пожаротушения; подсистему видеонаблюдения в здании
учреждения; установлено аварийное освещение и
молниезащита; подсистем управления доступом в здания
образовательного учреждения. Выстраиваемая система
безопасности постоянно совершенствуется.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении
учебно - познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
В ОО проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей (законных
представителей) по различным вопросам школьной жизни. С целью усиления взаимодействия
с родителями обучающихся используются электронный дневник, сайт, школьная газета.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивается системной
работой: школьной библиотеки, кабинета информационных технологий с выходом в
Интернет, информационных стендов, СМИ, школьного сайта, на страницах которого
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размещается информация в соответствии с имеющимся законодательством.
Все педагогические работники прошли курсы компьютерной грамотности,
используют ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении
учебно - познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
В ОО проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей (законных
представителей) по различным вопросам школьной жизни. С целью усиления взаимодействия
с родителями обучающихся используются электронный дневник, сайт, информационные
стнды.
Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Обеспеченность учебниками – 100 %.
Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы
условий для введения ФГОС ООО
Дорожная карта – это вид управленческого планирования, подробный сценарий
реализации основных направлений формирования системы условий реализации ООП ООО.
Дорожная карта увязывает между собой видение, стратегию и план развития системы
условий, определяет во времени основные шаги этого процесса в ОО, позволяет
просматривать вероятные сценарии дальнейшего развития системы условий реализации
ООПООО
Направление
мероприятий
Нормативное
обеспечение
введения
Стандарта

Мероприятия

Сроки
реализации
программы Август

Утверждение
основной
образовательной
образовательного учреждения
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО
Приведение
должностных
инструкций
работников
образовательного учреждения в соответствие с требованиями
ФГОС
ООО
и
тарифно-квалификационными
характеристикам
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС ООО
Разработка: — образовательных программ (индивидуальных
и др.); учебного плана; рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового
календарного учебного графика; положений о внеурочной
деятельности обучающихся; положения об организации

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
(май)
Ежегодно
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текущей и итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы
Финансовое
обеспечение
введения
Стандарта

Организационн
ое обеспечение
введения
ФГОС ООО

Психологопедагогическое
обеспечение
введения
ФГОС ООО
Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ООО
Информационн
ое обеспечение
введения
Стандарта

Материально техническое
обеспечение
введения
Стандарта

Определение объёма расходов, необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых результатов, а также
механизма их формирования
Разработка локальных актов (внесение изменений в них)
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками
Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации введения ФГОС
ООО
Разработка рекомендаций для педагогических работников: по
организации внеурочной деятельности обучающихся; по
организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов; по использованию ресурсов
времени для организации домашней работы обучающихся;
по использованию интерактивных технологий;
Разработка
и
реализация
системы
мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
Разработка
модели
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений
МКОУ «ОСШ № 2» при получении основного общего
образования

Ежегодно

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
Стандарта
Корректировка плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС ООО
Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС ООО
Широкое информирование родительской общественности об
обучении по ФГОС
Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в
содержание ООП
Обеспечение публичной отчётности
Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО
Обеспечение соответствия материально - технической базы
ОУ требованиям ФГОС ООО
Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Обеспечение соответствия информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС
Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
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Санитарногигиеническое
обеспечение в
соответствии
требованиям
ФГОС ООО

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным Ежегодно
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников Ежегодно
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным ресурсам в Интернете
Обеспечение соответствия условий реализации ООП Август
противопожарным нормам,
Обеспечение соответствия условий реализации ООП нормам
охраны труда работников образовательной организации

3.3.6. Контроль состояния системы условий
Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий
реализации АООП, является оценочно-уровневый механизм контроля – карта самооценки,
позволяющая команде разработчиков АООП комплексно оценить эффективность всех групп
условий реализации АООП ООО. В процессах самооценки эффективности системы условий
реализации АООП ООО задействованы все участники образовательных отношений:
административно-управленческая команда школы, учителя-предметники, обучающиеся,
родители (законные представители) обучающихся. Результаты самооценки служат
ориентиром для педагогического коллектива в части повышения эффективности
образовательной деятельности во всех формах – урочной и внеурочной, основанием для
принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для
реализации АООП ООО.
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Карта самооценки эффективности условий реализации ООП СОО
Показатели
Да
(1
балл)

Нет
(0
балл
ов)

Нормативно-правовые условия реализации АООП (33 балла)
Сформирован банк актуальных нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней, локальных
актов ОО
Внесены изменения и дополнения в устав ОО
Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о
полученииобучающимися основного общего образования в ОО
Наличие решения органа государственно-общественного управления
(совета ОО) о реализации ФГОС
Разработана АООП (оценка по каждой позиции: целевой
раздел,содержательный раздел, организационный раздел)
В АООП (во всех разделах) выдерживается соотношение
обязательнойчасти к части, формируемой участниками образовательных
отношений
Внесены изменения в действующий локальный акт ОО – Положение о
порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке
результатов образования в соответствии с ФГОС
Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО,
регламентирующие оплату труда педагогических и руководящих
работников, осуществляющих реализацию ФГОС
Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО,
регламентирующие организацию и проведение самообследования по
результатам деятельности
Разработаны, внесены изменения в локальные акты, устанавливающие
требования к различным объектам инфраструктуры ОО
Разработаны, внесены изменения в локальные акты,
регламентирующиеорганизацию образовательной деятельности
Разработан комплекс приказов по ОО (оценка по каждой позиции): о
реализации АООП; о деятельности координационного совета по
реализации ФГОС; о корректировке АООП; о разработке (утверждении)
рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности; об утверждении календарного учебного графика; об
утверждении учебного плана; об утверждении перечня учебников и
учебных пособий, используемых в образовательной деятельности; об
утверждении программы внеурочной деятельности; об утверждении
программы по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников ОО; о внутришкольном мониторинге
эффективности условий реализации АООП; о внесении изменений в
должностные инструкциипедагогических и руководящих работников
Должностные инструкции педагогических и рук. работников ОО
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переработаны в соответствии с ФГОС
Кадровые условия реализации АООП (29 баллов)
Разработан
диагностический
инструментарий
для
выявления
профессиональных затруднений педагогов в части реализации ФГОС.
Проведено анкетирование.
Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руководящими
ииными работниками для реализации ООП
100% педагогических работников прошли повышение квалификации
повопросам реализации ФГОС
100% руководящих работников прошли повышение квалификации по
вопросам реализации ФГОС
Разработан (скорректирован) план методической работы с ориентацией
напроблемы реализации ФГОС
Учителя школы (оценка по каждой позиции): используют
соответствующие ФГОС современные УМК, системы учебников;
разработали рабочие программы учебных предметов, курсов, в
соответствии с требованиями ФГОС; разработали рабочие программы
курсов ВУД в соответствии с требованиями ФГОС.
Учителя владеют технологиями обучения и формами организации
образовательной деятельности на основе системно-деятельностного
подхода (оценка по каждой позиции): проектные технологии;
технологии организации учебно-исследовательской деятельности;
технологии уровневой дифференциации; технологии развивающего
обучения обучение на основе учебных ситуаций; диалоговые
технологии;
технология
развития
критического
мышления;
коммуникативные технологии
Учителя школы регулярно используют (оценка по каждой позиции):
электронные дидактические материалы при подготовке и проведении
занятий; информацию из сети Интернет для подготовки к урокам;
интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; интернет для
организации дистанционной поддержки обучения; Интернет для
оперативного информирования и взаимодействия с родителями
(законными представителями).
Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД (оценка по
каждой позиции): стандартизированные письменные работы; творческие
работы;
практические
работы;
материалы
для
самооценки
обучающихся; план или карту наблюдений динамики достижений
обучающихся; другое
Учителя имеют (оценка по каждой позиции): методические разработки
повопросам реализации ФГОС; публикации по вопросам реализации
ФГОС
Психолого-педагогические условия реализации ООП (4 балла)
Наличие комплексной многоуровневой программы психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений (оценка по каждой позиции): психолого-педагогическая
служба (ПМПК ОО); педагог - психолог; учитель - логопед; социальный
педагог
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Финансовые условия реализации ООП (4 балла)
Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов
вобъеме, соответствующем требованиям к МТУ реализации ООП
Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и
капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в
соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
Материально-технические условия реализации ООП (22 балла)
Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС
ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции): с
читальным залом; с обеспечением возможности работы на
стационарных ПК или использования мобильных ПК с использованием
Wi-Fi; имеется медиатека; имеются средства сканирования; обеспечен
выход в Интернет; обеспечено копирование бумажных материалов;
укомплектованность библиотеки
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана
Организованы постоянно действующие площадки для свободного
самовыражения обучающихся, в т.ч. (оценка по каждой позиции): театр; газета, журнал; сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц;
блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; интернет-форум;
аудио; телевидение; другое
Материально-техническая база реализации АООП соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ
работников ОО
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды
(условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием,
наличие лицензированного медицинского кабинета, расписание
учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное
пространство)соответствует требованиям ФГОС
Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
техническим
творчеством (лаборатории и мастерские), искусством
Наличие

лингафонных
кабинетов,
изучениеиностранного языка

обеспечивающих

Учебно - методические условия реализации АООП (17 баллов)

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) по
реализации ФГОС
Осуществляется
координация
деятельности
всех
участников
образовательных отношений, организационных структур ОО по
реализации ФГОС в соответствии с дорожной картой

75

МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»

Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для
организации взаимодействия участников образовательных отношений
(оценка по каждой позиции): на сайте ОО; на форумах; на родительских
собраниях; в рамках совещаний
Действует оптимальная модель организации образовательной
деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализующих
программы общего и дополнительного образования; культуры;
физической культуры и спорта и т.п. для обеспечения организации
внеурочной деятельности обучающихся
ОО использует современные формы представления образовательных
результатов (например, портфолио, формирующее оценивание, защита
проектно-исследовательских работ)
Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в т.ч.
дляобучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %)
Организовано обучение в очной форме с дистанционной поддержкой (в
%)
В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный
прогресс в обучении (используется технология формирующего
оценивания)
В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их
внеучебные достижения
Информационные условия реализации ООП (32 балла)
Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения родительской
общественности по вопросам реализации ФГОС и внесения изменений
в условия реализации АООП, проведено анкетирование на
родительских собраниях
Наличие на сайте информации, размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством РФ
Наличие интерактивного электронного образовательного контента по
всем учебным предметам, в т.ч. содержание предметных областей,
представленное
учебными
объектами,
которыми
можно
манипулировать,и процессами, в которые можно вмешиваться
Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся,
доступного для всех участников образовательных отношений, т.е.
размещенного на сайте ОО
Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требованиями ФГОС
Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет
Организована
информационная
поддержка
образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе
современных ИКТ- технологий в области библиотечных услуг
(создание и ведение
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электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета)
Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех
участников образовательных отношений к любой информации,
связанной с реализацией АООП
В
образовательной
деятельности
используется
электронный
документооборот (электронный журнал, дневник, мониторинг и
внутришкольный контроль)
Шкала перевода баллов
Количество
баллов

Уровень
эффективнос
ти

Нормативно-правовые условия. Максимальное количество баллов – 33 балла

20-33

высокий

10-19

средний

0-9

низкий
Кадровые условия. Максимальное количество баллов - 29
баллов

29-19

высокий

18-11

средний

0-10

низкий
Психолого-педагогические условия. Максимальное количество баллов – 4 балла

4

высокий

3

средний

0-2

низкий
Финансовые условия. Максимальное количество баллов – 4
балла

4

высокий

3

средний

0-2

низкий
Материально-технические условия. Максимальное количество баллов – 22 балла

22-20

высокий

19-10

средний

0-9

низкий
Учебно-методические условия. Максимальное количество баллов – 17 баллов

11-17

высокий

6-10

средний

0-5

низкий
Информационные условия. Максимальное количество баллов – 32 балла
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32-20

высокий

19-10

средний

0-9

низкий
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
МКОУ «ОСШ № 2» предлагается адресатам в печатном варианте и находится в канцелярии
школы. Электронный вариант АООП ООО представлен на сайте школы https://s-osh2.kedu.ru.
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2010 №03-940 «Общие рекомендации по
подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления
образованием и образовательных учреждений» информация по выполнению ООП ООО
ежегодно представляется в Публичном докладе учреждения. С публичным докладом можно
ознакомиться, перейдя по ссылке https://s-osh2.k-edu.ru.
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Учебный план для 5-9 классов основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя)

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Классы/количество часов в неделю

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык(русский)

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 0,5 0,5 0,5 0,5 1

1

1

1

Родная литература (русская)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 0,5 0,5 0,5 0,5 1

1

1

1

Английский язык
Второй иностранный язык (немецкий язык)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Математика

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2
1

2

2

0,5 0,5 0,5 0,5
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Геометрия

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

История России/Всеобщая история.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обществознание
География
Физика

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1 1,5 1,5 1,5 1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Химия
Биология
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Музыка

1

1

1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

1

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Искусство
Технология

2

2
1

2

Естественно - научные предметы

Искусство

2

2
1

Алгебра

Всеобщая история
Общественно - научные предметы

3

2
1

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Физическая культура и Основы
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безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

1

1

1

1

1

1

1

1

Итого: 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Русский язык и литература
Иностранные языка
Математика и информатика

Общественно - научные предметы
Естественно - научные предметы
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Алгебра

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Геометрия
Информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всеобщая история
История России. Всеобщая история.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

География
Биология
Физика
Технология
Физическая культура

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мир профессий и твоё место в нем

1

1

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5
1

1

1

1

1

1

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

Итого: 9
Максимально допустимая недельная нагрузка при –5- дневной учебной неделе

9

9

9

9

9

9

9

9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

29 29 29 29 30 30 30 30 30 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33
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Годовой учебный план 5-9 класс
Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные предметы/классы

V

VI

VII

VIII IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки

Русский язык

102 102

68

68

68

408

Литература

34

34

68

34

34

204

Родной язык (русский)

34

34

34

17

34

153

Родная литература (русская)

34

34

34

17

34

153

Иностранный язык(англ.яз.)

68

68

68

Второй иностранный язык (немецкий)

34

Математика
Математика и информатика

102

51

68

68

204

Геометрия

34

34

68

136

Информатика

34

34

34

102

34

34

История России. Всеобщая история

34

34

34

34

136

Обществознание

34

34

34

34

136

34

34

34

34

170

34

68

34

136

68

68

136

51

187

34

Физика
Химия

Биология
Основы духовно-нравственной культуры Основы духовно-нравственной культуры народов
народов России
России
Искусство

340

17

204
68

География
Естественно - научные предметы

68

102

Алгебра

Всеобщая история
Общественно - научные предметы

68

34

34

34

34

34

34

Музыка

34

34

34

Изобразительное искусство

34

34

34

34

34

34

68

68

68

68

340

34

34

68

782

782

3706

Технология

Технология

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

34
68

ОБЖ
ИТОГО

680

714

748

34

136
102
136
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МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2»
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык и литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Русский язык

34

68

Литература

34

34

Английский язык

34

34

Математика

68

68

34

68

Геометрия

34

Информатика

34

Всеобщая история

34

Физическая культура

34

34

136

34

34

170

68

34

34

34

Максимально допустимая недельная нагрузка при –5- дневной учебной неделе
Всего за 5 лет обучения

68

34

34

136

34

34

34

102

34

17

51

34

68

34
34

34

68
34

Мир профессий и твоё место в нем
Итого:

204

34

34

34

68

34

Физика

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

204

68

Биология

Технология

34

34

География

Технология

34

136

Алгебра

История России. Всеобщая история.
Общественно - научные предметы

34

306

340

34

170

17

17

340

1632

306

306

986

1020 1088 1122 1122
5338
5338 ( не менее 5267 и не более 6020)
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