
 

ПРИНЯТО
Протокол заседания
Педагогического совета
от 19.03.2020г. 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ «СОШ 1

. Басманова»
Ю.В . Побежимова

ФИО.тж^#-2о2ог- 25/з
||Шв и имени )| §х|

Дополнении и изменении к основной образовательной программе основного
общего образовании, разработанной на 2015 - 2020 года,

принптой на заседании педагогического советаД^от 29.05.2015 года,
утвержденной прикатит

МОАУ «СОШ 1 имени В.И. Басманова» 60/4 от 29.05.2015
ктора

1. Абзац 1 пункта 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования» раздела II «Содержательный раздел» изложить в новой редакции:

«2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного

общего образования
В МОАУ СОШ 1 имени В .И.Басманова» на ступени основного общего образования

устанавливаются планируемые результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных

учебных действий», «Формирование ИКТ-компегентности обучающихся», «Формирование

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и

работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литература»,

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»

,

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения

обучающимися универсальных учебных действий

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному

формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты - еще и оценке. УУД

формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и

личностный результат педагогический коллектив может только в результате системат
ической,

постоянной работы над формированием универсальных учебных действий в течение всего

периода обучения на основном уровне образования.
Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям

и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности

методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся,

надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная

подготовленность лиц, осуществляющих обследование. Наиболее точным и комплексным

подходом для отслеживания и оценки процесса развития универсальных учебных действий

является психолого-педагогический мониторинг.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся на основном
уровне

образования.
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня

сформированное™ универсальных учебных действий у обучающихся 5- 9 классов для

своевременного проектирования и корректировки образовательного пространства школы.



Задачи мониторинга:  

• обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и 

основного общего образования;  

• апробация банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;  

• отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения обучающихся к 

метапредметным результатам; 

• определение успешности деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий обучающихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных 

данных. 

 Объектами мониторинга являются:  

- Предметные и метапредметные результаты обучения (УУД).  

- Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

- Педагогические технологии.  

Оценку психолого-педагогических условий образовательного проводят:  

 Администрация МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»;  

 Педагог-психолог школы;  

 Учителя-предметники, классные руководители;  

 Методические объединения учителей-предметников;  

 Методическое объединение классных руководителей.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методами мониторинговых исследований являются:  

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио обучающегося. 

 психологические тесты. 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

https://psihdocs.ru/nauchno-issledovateleskaya-deyatelenoste-uchashihsya.html


отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД 

и их значение для развития обучающихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.  

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий: 
 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня 

развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь 

четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 

теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в 

методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, 

что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, 

Раевский). Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате 

в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели 

и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать 

только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают 

реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических 

исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, 

составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое 

опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается 

требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно ква-

лифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной 

мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного 

использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. 

Для правильного применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный 

период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может 

обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

Диагностический инструментарий, используемый в мониторинге универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Класс 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс Методы 
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Методика 

Александровской 

Э.М. в  

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 2.1.; 4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 2.1.; 4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 2.1.; 4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 2.1.; 4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

ЕськинойЕ.С. и  

Больбот Т.Л.: 

критерии 2.1.; 4. 

Наблюдение 
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 Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики 

«Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности» (учебно- 

познавательный интерес) 

   Экспертное 

оценивание. 

Тестирование. 

  Личностный опросник Кеттела (подростковый вариант, 

переработка Ясюковой) 

Тестирование 

  Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение 

    Методика 

«Профиль» Автор-

составитель Г.В. 

Резапкина 

Тестирование 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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 Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  1.2.;  

1.3.; 

2.2. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  1.2.;  

1.3.; 

2.2. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  1.2.;  

1.3.; 

2.2. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  1.2.;  

1.3.; 

2.2. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  1.2.;  

1.3.; 

2.2. 

Наблюдение 
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Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики 

«Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности» 

(целеполагание, контроль, оценка) 

   Экспертное 

оценивание. 

Тестирование. 

  Личностный опросник Кеттела (форма А, сокращенная и 

переработанная Ясюковой для учащихся 7-11 классов) 

Тестирование 

Урочная и внеурочная деятельность Наблюдение 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
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Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 1.1.; 1.4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 1.1.; 1.4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 1.1.; 1.4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 1.1.; 1.4. 

Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии 1.1.; 1.4. 

Наблюдение 
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Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики 

«Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности» (учебные 

действия) 

   Экспертное 

оценивание. 

Тестирование. 

  Проектно-исследовательская деятельность Экспертное оценивание 

    ШТУР 

(К.М.Гуревич) 

(субтесты 

«аналогия», 

«обобщение», 

«классификация», 

«числовые ряды» 

Тестирование 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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 1. Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  2.3.;  

3.1.; 3.2. 

1. Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  2.3.;  

3.1.; 

3.2. 

1. Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  2.3.;  

3.1.; 

3.2. 

1. Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  2.3.;  

3.1.; 

3.2. 

1. Методика 

Александровской 

Э.М. в 

модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л.: 

критерии  2.3.;  

3.1.; 

3.2. 

Наблюдение 



2. Тест незаконченных предложений 

«Мой класс и мой учитель» 

2. Методика 

«Наша группа» 

(О.И.Мотков) 

2. Методика 

«Наша группа» 

(О.И.Мотков) 

2.Методика «Наша 

группа» 

(О.И.Мотков) 

Тестирование 
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те
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 Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение 

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений (Социометрия) Дж.Морено Анкетирование 

 

Оценка уровня сформированности УУД 
 

№  

Методика, показатели 

Критерии оценки уровней сформированности УУД 

Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. Методика Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л. 

Коммуникативные УУД (критерии 2.3.; 3.1.; 3.2.) 0 – 6 баллов 7 – 12 баллов 13 – 15 баллов 

Регулятивные УУД (критерии 1.2.; 1.3.; 2.2.) 0 – 6 баллов 7 – 12 баллов 13 – 15 баллов 

Личностные УУД (критерии 2.1.; 4.) 0 – 4 баллов 5 – 8 баллов 9 – 10 баллов 

Познавательные УУД (критерии 1.1.; 1.4.) 0 – 4 баллов 5 – 8 баллов 9 – 10 баллов 

2. Методика «Наша группа» (О.И.Мотков) 

Коммуникативные УУД 1 – 2 баллов 3 – 4 баллов 5 – 8 баллов 

3. Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня 

сформированности учебной деятельности» 

Регулятивные УУД    

(целеполагание) 1-4 уровень 5 уровень 6 уровень 

(оценка) 1-2 уровень* 3-4 уровень* 5-6 уровень* 

1-4 уровень 5 уровень 6 уровень 

(контроль) 1-2 уровень* 3-4 уровень* 5-6 уровень* 

1-4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Личностные УУД    

(учебно-познавательный интерес) 1-4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Познавательные УУД    

(учебные действия) 1-4 уровень 5 уровень 6 уровень 

4. Методика «Профиль» 

Автор-составитель Г.В. Резапкина 

Личностные УУД (профессиональное 

самоопределение) 

1 – 2 баллов 3-4 баллов 5 баллов 

5. ШТУР (К.М.Гуревич) (субтесты «аналогия», «обобщение», 

«классификация», «числовые ряды» 

 Познавательные УУД 4-5 подгруппа 

успешности 

3 подгруппа 

успешности 

1-2 подгруппа 

успешности 

6. Личностный опросник Кеттелла (форма А, сокращенная и переработанная Ясюковой для учащихся 7-11 классов) 

 Регулятивные УУД    

 Волевой самоконтроль (фактор Q3) 2 зона 3 зона, 5 зона 4 зона 

 Самокритичность (фактор Q5) 2 зона 3 зона, 5 зона 4 зона 

 Личностные УУД    

 Исполнительность (фактор G) 2 зона 3 зона, 5 зона 4 зона 

 Активность (факторы D, H, Q4) 2 зона 3 зона, 5 зона 4 зона 

*- оценка уровня только для обучающихся 5-х классов 

 

Мониторинг представляет собой лонгитюдное исследование (5-9 класс), направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования. Данные, полученные в ходе исследований, 

наблюдений педагогов, педагога-психолога позволяют вносить коррективы по 

совершенствованию образовательного процесса для обучающихся.  



В 5 классе мониторинг включает: стартовую диагностику - проводится изучение 

познавательных учебных универсальных действий приращение в уровне сформированности 

основных метапредметных УУД начального общего образования, позволяющую поставить 

педагогические задачи на адаптационный период, диагностика особенностей развития на 

основном общем образовании (мониторинговый срез).  

С 6 по 8 класс отслеживание достижений проводится учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогом-психологом и включает проведение: наблюдения, 

оценку уровня развития и формирования универсальных учебных действий посредством 

диагностических методик, проектной деятельности, промежуточных срезов. 

В 9 классе основная работа направлена на определение у обучающихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального 

образовательного маршрута, профессиональному самоопределению при завершении обучения 

на основной ступени образования.  

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с обучающимися на следующий период. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не только 

отслеживать процесс достижения каждым обучающимся  личностных и метапредметных 

образовательных результатов основного уровня образования, но и анализировать динамику 

этого процесса.  

Проводимая оценка достижений обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.». 

 

2.  Подпункт 2.4.5. «Механизмы реализации программы» пункта 2.4. «Программа 

коррекционной работы» Раздела II «Содержательный раздел» изложить в новой редакции: 

«2.4.5.Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие между специалистами, участвующими в разработке и реализации 

коррекционных программ регулируется следующими документами:  

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной 

организации».  

• Приказ о создании ППк МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова».  

• Положение о ППк  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

1. ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

2.Общее руководство ППк возлагается на руководителя образовательной организации.  

3. ППк образовательной организации в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательной организации, договором между образовательной организации и родителями 

(законными представителями) обучающегося, договором между ППк и ПМПК г.Бузулука.  

Целью ППк является создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк образовательной организации являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

https://psihdocs.ru/osobennosti-vospitatelenoj-raboti-s-uchashimisya-podrostkovogo.html


- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

На основании приказа в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» действует психолого  – 

педагогический консилиум.  

ППк является структурным подразделением образовательной организации. Его 

деятельность регламентируется нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального  уровней и локальными актами МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова».  

Деятельность ППк осуществляется на 2 уровнях:  

1.Управленческий (административный). 

Реализуется председателем ПМПк, администрацией организации.  

2. Содержательный. 

Реализуется специалистами организации (учителями – предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

фельдшером).  

1 уровень предполагает:  
а) информационное обеспечение:  

ведение банка данных о всех категориях обучающихся, нуждающихся в ПМПк 

сопровождении:  

- обучающихся, зачисленных на логопедический пункт;  

- обучающихся с особыми образовательными потребностями (имеющих заключения 

ПМПК с рекомендацией обучения);  

- детях-инвалидах;  

- детях (в том числе о детях-инвалидах), обучающихся на дому.  

б) документационное обеспечение:  

- нормативные, правовые документы федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- локальные акты организации (приказ об открытии, Положение о ППк и др.)  

- рабочая документация ППк (в соответствии с Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации);  

в) организация и координация деятельности специалистов ППк;  

г) анализ деятельности ППк (отчетная, аналитическая, статистическая документация).  

2 уровень предполагает:  
а) выявление и диагностика проблем ребенка; 

б) составление программ психолого-педагогического сопровождения указанных категорий 

детей (корррекционно-развивающих, профилактических). Программы составляются 

специалистами, непосредственно работающими с обучающимися (учителями – предметниками, 

классными руководителями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, фельдшером);  

в) реализация корррекционно-развивающих, профилактических программ; 

г) отслеживание результативности коррекционной работы;  

д) корректировка программ - при необходимости;  

е) консультирование педагогов, родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

Учитель устанавливает: 

 1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые они 

испытывают в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда учитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу - логопеду, 

психоневрологу). 



3. Наблюдает взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

4. Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; 

индивидуального обучения на дому;  

- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися). 

Педагог - психолог осуществляет:  

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе:  

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни);  

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная);  

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

8. Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 



понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика.  

 
Диагностика Результат Коррекционно-развивающие мероприятия 

Изучение 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Определение 

уровня готовности  

детей к обучению в 

школе 

1. Ознакомление родителей с результатами обследования. 

2. Рекомендации родителям по дальнейшей подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

3. Повторное обследование детей, не готовых к обучению. 

4. Комплектование группы детей, нуждающихся в 

дополнительных  занятиях с учителем. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие когнитивной  и эмоциональной сферы. 

Изучение адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе  

Определение 

уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Комплектование групп детей для проведения дополнительных 

учебных занятий педагогами в соответствии с характером 

учебных трудностей детей. 

2. Рекомендации педагогам по  специфике обучения детей, 

испытывающих учебные трудности. 

3. Рекомендации родителям по возможным действиям для 

устранения трудностей в обучении детей. 

Изучение социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определение 

уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих трудности в обучении и адаптации к школе. 

2. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

когнитивной  и эмоционально-волевой сфер. 

Изучение школьной 

мотивации 2-4 классы 

Определение 

уровня школьной 

мотивации 

учащихся 

1. Комплектование групп детей с низкой учебной мотивацией на 

мотивационный тренинг. 

 

Цветовой рейтинг 

предметов 2-4 классы 

Определение 

уровня комфорта 

учащихся на разных 

учебных предметах 

1. Индивидуальные консультации детей и педагогов, 

направленные на улучшение эмоционального состояния 

учащихся на отдельных учебных предметах. 

Изучение личностных 

особенностей детей 

(тревожность, 

агрессивность, 

самооценка, интересы, 

одаренность) 4 классы 

Определение 

личностных 

особенностей 

учащихся 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения отдельных детей. 

2. Рекомендации учителям будущих 5 классов для учета 

личностных особенностей детей в обучении. 

3. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

4. Рекомендации родителям по развитию  личности детей.  

Изучение когнитивной 

сферы (овладение 

операциями 

логического мышления, 

различные виды 

памяти, внимание) 4 

классы 

Определение 

уровня развития 

когнитивной сферы 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения отдельных детей. 

2. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

когнитивной сферы. 

3. Рекомендации родителям по развитию когнитивной сферы 

детей. 

 

Медицинские работники осуществляют: 

1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

2.  Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка; 

 медицинский осмотр декретированных групп обучающихся; 

 организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 



  индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача,  лечебно-профилактические мероприятия 

врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

мероприятия по физическому закаливанию.. 

 

Социальный педагог осуществляет: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации 

прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, семье, окружающей социальной среде. 

5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.  

Содержание работы  Дата 

1. Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь 
2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изучение 

личных дел, посещение семей, беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: неполные, 

многодетные, неблагополучные, малообеспеченные, детей на учёте в 

КДН 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выявления их 

вредных привычек 

Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополучных семей 

«Межличностные отношения в семье» 

Декабрь  
8. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

Педагог – логопед 

1. Выявление нарушений устной и письменной речи в начале  учебного года. 

2. Составление логопедического заключения. 

3. Заполнение речевой карты. 

4. Составление индивидуального образовательного плана. 

5. Приглашение родителей (законных представителей) для ознакомления с программами 

сопровождения и графиком занятий. 

6. Осуществление мониторинга уровня речевого развития ребенка. 

Все рекомендации обсуждаются с учителями–предметниками, классными 

руководителями, медицинским работником и родителями, осуществляется постоянное 

взаимодействие. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами: 

- Психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) г. Бузулука; 

- Бузулукская больница скорой медицинской помощи; 

- Психоневрологический диспансер города Бузулука; 

- Филиал государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения" в городе Бузулук и Бузулукском районе; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа – интернат» города Бузулука; 

- Родительская общественность; 

- Бузулукская местная организация Оренбургской областной организации 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Управление образования администрации города Бузулука; 

- Общественные организации и другие институты общества.  

Взаимодействие между участниками психолого–педагогического консилиума МОАУ 

«СОШ № 1 имени В.И.Басманова»    и психолого–медико–педагогической комиссии 

города Бузулука 

Компетенции Сторон 



К компетенции ППк МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» по настоящему договору 

относится:  

1) выявление отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации обучающихся;  

2) первичное обследование детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), детей-инвалидов и других категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

3) диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий обучающихся, нуждающихся в специальной 

(коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи силами 

специалистов МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  и с привлечением специалистов 

других организаций в случаях их отсутствия;  

4) направление обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   для 

обследования в ПМПК  города Бузулука при наличии соответствующего заключения ППк в 

следующих случаях:  

- для определения уровня актуального развития ребенка;  

- с целью выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- для определения программы обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи);  

- в спорных и конфликтных случаях;  

- при отсутствии в  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  условий для оказания 

необходимой диагностико-консультативной, психолого-медико-педагогической помощи.  

К компетенции ПМПК города Бузулука относится:  

1) обследование в установленном порядке обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова», детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и других категорий обучающихся по направлению ППк МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова»   с согласия родителей (законных представителей) с последующим 

информированием ППк о результатах обследования;  

2) предоставление консультативной, методической помощи специалистам ППк  МОАУ 

«СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  по вопросам, находящимся в компетенции ПМПК;  

4) информирование родителей (законных представителей) обучающихся обо всех 

имеющихся возможностях оказания ребёнку психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в соответствии с выявленными нарушениями в развитии, 

индивидуальными особенностями и образовательными потребностями ребёнка.  

Обязанности Сторон 
ППк  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  обязан:  

1) оформлять пакет документов на ребенка при его направлении на обследование в ПМПК 

города Бузулука в соответствии с установленными требованиями и действующим 

законодательном;  

2) обеспечивать в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий обучающихся, 

нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи;  

3) информировать ПМПК города Бузулука:  

- о количестве в образовательной организации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

категорий обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

- о характере отклонений в развитии детей, получающих специальную (коррекционную) 

помощь в образовательной организации и нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи;  

- о характере и содержании проводимой в рамках психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий обучающихся, работы;  

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК.  

ПМПК города Бузулука обязуется:  



1) проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с отклонениями 

в развитии по направлению ПМПк образовательной организации, территориально относящихся 

к данной ПМПК;  

2) оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между специалистами 

психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций, территориально 

относящихся к данной ПМПК;  

3) осуществлять динамический контроль над эффективностью реализации рекомендаций 

по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, при необходимости вносить 

коррективы в рекомендации; 

4) информировать родителей об имеющихся возможностях оказания ребенку психолого-

медико-педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями в развитии и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Ответственность сторон  
1.Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг по сопровождению 

участников инклюзивного образования. 

2. Стороны несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации по сопровождению участников инклюзивного образования. 

Взаимодействие между участниками психолого–педагогического консилиума МОАУ 

«СОШ № 1 имени В.И.Басманова» и Бузулукской больницей скорой медицинской 

помощи 

Обязанности Сторон 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  обязана:  

1.Выделять помещение для организации работы здравпункта МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова». 

2.Оснастить здравпункт оборудованием. 

3.Осуществлять прием детей в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   при наличии 

медицинских документов. 

4. Обеспечивать передачу медицинскому работнику справок о состоянии здоровья 

обучающихся. 

5. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику 

заболевания обучающихся. 

ГБУЗ «ББСМП» обязано: 

1.Оказывать в необходимом объеме комплекс медицинских лечебно-профилактических 

услуг обучающимся в здравпункте: 

-профилактические прививки; 

- амбулаторный прием; 

- санитарно- просветительская работа; 

- медосмотры; 

-оказание неотложной помощи. 

2.Информировать МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   о состоянии и результатах 

лечебно-профилактической работы в организации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 



Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). На данный 

момент в МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» оборудованы кабинет педагога-психолога, 

социального педагога, медицинского работника, спортивный зал, пандус, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Школа использует для дистанционного сопровождения детей школьный сайт.». 

 



3. Подпункт 3.1.2. «План внеурочной деятельности» Пункта 3.1. «Учебный план» Раздела 

III «Организационный раздел» изложить в новой редакции: 

 

«3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год в МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» разработан для 5-9 классов в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9 

классов, учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог, старшая вожатая). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

 - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная  информация  является  основанием  для  выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 



клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

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

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 
– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности; 

– сформировать культуру общения; 

-  воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности лагерей дневного пребывания, тематических лагерных смен. Чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий и мероприятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, веб-занятия, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное – 32 человека. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет от 30 до 45 минут для 

всех параллелей. 



Курсы (кружки) внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и 

форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса.  

В программе курса внеурочной деятельности прописаны формы и критерии 

промежуточной аттестации. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Тематические классные часы, праздники, фестивали. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, акции. 

 Встречи, беседы с ветеранами Вов и педагогического труда. 

Традиционные мероприятия: 

 Праздник ко Дню единства. 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

 Конкурс «Мы на свете всех дружнее». 

 Акция «День пожилого человека». 

 Акция «Добро своими руками». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 «День учителя». 

 «День пожилого человека». 

 «День матери». 

 «День семьи». 

 «День Героев Отечества». 

 Волонтерский отряд «ДеКа». 

 Фестиваль «Мое многонациональное Оренбуржье». 

 



С целью логического продолжения курса «Мое Оренбуржье» начальной школы, 

организован курс внеурочной деятельности для обучающихся 5, 8, 9 классов – кружок 

«Литературное краеведение. Мое Оренбуржье».  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка 

к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают 

значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьной деятельности.  

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры 

и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио. 

Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели. 

 Предметные экскурсии. 

 Предметные олимпиады и конкурсы. 

 Образовательный проект «Нескучные уроки». 

 Клуб «Ваши финансы» (8-9 классы). 

 Кружок «Ладья» (5-7 классы). 

 Кружок «Основы правовых знаний» (9 классы). 

 Кружок «В мире английского языка» (5-6 классы). 

 Кружок «Школьный медиацентр» (5,6,7,9 классы).  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 



 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

Данное направление реализуется через: 

 Посещение музеев, выставок, библиотек. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

 Лагерь дневного пребывания. 

 Участие в праздничных концертах и фестивалях на уровне школы, города, области. 

 Кружок «Октава» (5,8 классы). 

 Кружок «Разноцветная капель» (6,7 классы). 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через: 

 Дни здоровья «Формула здоровья». 

 Кружок «Юный спасатель» (5,6,7 классы). 

 Кружок «ЮИД» (5 классы). 

 Кружок «Стрелок» (8, 9 классы). 

 Кружок «Баскетбол» (6, 7, 8 классы). 

 Ежедневная утренняя зарядка. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, тестирования, сдача нормативов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через: 

 Социальное проектирование. 

 Тематические классные часы. 

 Походы, туристические поездки. 

 Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 

 Благотворительные акции. 

 Волонтерский отряд «ДеКа». 

 Кружок «Психология общения» (7,8,9 классы). 

 Кружок «Час общения. Психологические тренинги» (5,6 классы).  

 Кружок «Наша ПроеКТОриЯ» (8,9 классы). 

 Студия «Мыслями между строчек…» (6,7 классы). 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  

Формы оценки: 
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение, 

– проекты и другие. 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

Наименование и структура направлений внеурочной деятельности Недельная 

нагрузка 
Спортино–

оздоровительное 

Духовно– 

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

Основная часть 

Час общения 1 

Воспитательные мероприятия (календарь образовательных событий, всероссийские, городские, 

школьные) 

1 

Ученические сообщества (школьные детские организации) 1 

Учебно – познавательная деятельность (ведение организационной и учебной документации) 1 

Формируемая часть 

Курсы по выбору (кружки, факультативы) 1 

Воспитательные мероприятия (экскурсии, походы, профилактика различных рисков, 

социальная защита учащихся) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный и годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинет музыки, библиотека, тир, 

школьный музей «Истоки», компьютерный класс, актовый зал, большой школьный двор, 

спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
 Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог- психолог, старшая вожатая, 

преподаватель - организатор ОБЖ, воспитатель ГПД. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся (итоги учебного года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях на разных 

уровнях. 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и городских 

мероприятиях. 

5. Участие родителей в мероприятиях. 

6. Наличие благодарностей, грамот. 

№ 

п/п Н
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р
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е
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Форма организации внеурочной 

деятельности

Виды 

деятельно

сти Итого с 5-9 класс

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

Дни здоровья "Формула здоровья" Спортивно - оздоровительный, игровой2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Кружок "Юный спасатель" Спортивно -оздоровительный, игровой34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0

Кружок "ЮИД" Спортивно -оздоровительный, игровой34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кружок "Стрелок" Спортивно - оздоровительный, игровой0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34

Кружок "Баскетбол" Спортивно - оздоровительный, игровой0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0

Встречи с ветеранами войны и труда Познавательный, проблемно - ценностное общение2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Кружок "Литературное краеведение. Мое Оренбуржье" Познавательный, проблемно - ценностное общение, социальное творчество34 34 34 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34

Кружок "Психология общения" Игровой, социальное творчество0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Кружок "Час общения. Психологические 

тренинги" Игровой, социальное творчество34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кружок "Наша ПроеКТОриЯ" Социальное творчество, познавательный, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34

Студия "Мыслями между строчек…" Познавательный, художественное творчество0 0 0 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0

Походы, туристические поездки Туристско - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Волонтерский отряд Социально 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Акции (благотворительные) Социальное творчество, досугово- развлекательный3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Клуб "Ваши финансы" Познавате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34

Кружок "Ладья" Познавательный, игровая, социальное творчество34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0

Кружок "В мире английского языка" Познавательный, проблемно - ценностное общение, социальное творчество34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кружок "Основы правовых знаний" Познавательный, игровая, социальное творчество0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34

Кружок "Школьный медиацентр" Познавательный, досугово - развлекательный, художественное - творчество34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 34 34 34 34

Образовательный проект "Нескучные 

уроки"

Познавате

льный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Предметные экскурсии Познавательный, туристско - краеведческий2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Предметные недели Познавательный, игровой3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Предметные олимпиады и конкурсы Познавательный, игровой6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Кружок "Октава" Художественное творчество, досугово - развлекательный34 34 34 0 0 0 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0

Кружок "Разноцветная капель" Художественное творчество, досугово - развлекательный0 0 0 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0

Посещение музеев, выставок, библиотек Познавательный, досугово - развлекательный, игровой3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Лагерь дневного пребывания Игровой, досугово - развлекательный, социальное творчество3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Участие в праздничных концертах и 

фестивалях Художественное творчество, игровой, досугово - развлекательный3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Итого: 305 305 305 305 305 305 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 1423

Общекультурное5

Классы

Общеинтеллектуальное4

Социальное3

Спортивно-

оздоровительное
1

Духовно - нравственное

I

I

I



Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы. 
 

№ Учреждения дополнительного образования 

и культуры 

Формы взаимодействия 

1 ЦДОД «Радуга» Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2 ЦДОД «Содружество» Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы с интересными людьми 

Обучение 

3 ДЮСШ, Центр боевых искусств «БУСИДО» Занятия обучающихся в спортивных 

секциях 

Спортивные соревнования 

4 Городская библиотека имени Л. Толстого Информационное сопровождение 

учебного процесса 

Встречи-беседы 

Совместные мероприятия 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 
 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа 

». 

 

4. Раздел 5 «Компоненты на бумажных носителях» Таблицы «Создание в образовательном 

учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта» Подпункта 3.2.5. «Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» Пункта 3.2. «Система условий 

реализации образовательной программы» Раздела III «Организационный раздел» дополнить 

следующим содержанием: 
«Раздел  5. Компоненты на бумажных носителях 

Авторы Название учебника Класс Издательство Обеспе 

ченность 

Основное общее образование 

Русский язык и литература 

Русский язык (учебный предмет) 

Ладыженскя  Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык  (в 2-х частях).   5 Просвещение 1/1 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

 Русский язык (в 2-х частях).  6  Просвещение 1/1 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык   7  Просвещение 1/1 



Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык   8  Просвещение 1/1 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык   9  Просвещение 1/1 

Литература  (учебный предмет) 

Коровиной В.Я ., Журавлёв В.П. 

Коровина В. И.  

 Литература  (в 2-х частях).   5 Просвещение 1/1 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я.  

Литература (в 2-х частях).   6  Просвещение 1/1 

Коровиной В.Я ., Журавлёв В.П. 

Коровина В. И.  

Литература  (в 2-х частях).   7  Просвещение 1/1 

Коровиной В.Я ., Журавлёв В.П. 

Коровина В. И.  

Литература (в 2-х частях).   8  Просвещение 1/1 

Коровиной В.Я ., Журавлёв В.П. 

Коровина В. И. и др. 

Литература (в 2-х частях).   9  Просвещение 1/1 

Русский язык и литература на родном языке  

Родной язык (русский) 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., и др. 

Русский язык (русский) 5 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., и др. 

Русский язык (русский) 6 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., и др. 

Русский язык (русский) 7 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., и др. 

Русский язык (русский) 8 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., и др. 

Русский язык (русский) 9 Просвещение 1/1 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.  

Английский  язык. 5 Просвещение 1/1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.  

Английский  язык. 6  Просвещение 1/1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.  

Английский  язык. 7  Просвещение 1/1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.  

Английский  язык. 8  Просвещение 1/1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.  

Английский  язык. 9  Просвещение 1/1 

Немецкий язык 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М.  

Немецкий язык  6 Просвещение 1/1 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. 

и др 

Немецкий язык 7  Просвещение 1/1 

Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 8  Просвещение 1/1 

Общественно – научные предметы  (предметная область) 

История России  (учебный предмет) 

Андреев И.Л., Федоров И.Н.  История России с 

древнейших времен до XVI 

века 

6  Дрофа 1/1 

Андреев И.Л, Федоров И.Н., Амосова 

И.В.   

История России XVI -конец 

XVII века 

7  Дрофа 1/1 

Андреев И. Л.,  Лященко Л.М., Амосова 

И.В.,  Артасова И.А.,   Федоров И.Н 

История России конец XVII-

XVIII век 

8  Дрофа 1/1 

 Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонов 

Е.В. 

История России XIX –начало 

XX века 

9  Дрофа 1/1 

Всеобщая история   (учебный предмет) 

Михайловский Ф.А.   Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5  Русское слово 1/1 



Бойцов М.А., Шукуров P.M.  Всеобщая история История 

Средних веков 

6  Русское слово 1/1 

Дмитриева О.В.  Всеобщая  История 7  Русское слово 1/1 

Загладин Н.В.  Всеобщая  История. История 

нового времени 

8  Русское слово 1/1 

Загладин Н.В.  Новейшая  история                                            

зарубежных  стран XX века. 

9  Русское слово 1/1 

Обществознание   (учебный предмет) 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 Просвещение 1/1 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание 6  Просвещение 1/1 

Боголюбова Л.Н.,  Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание. 7  Просвещение 1/1 

Боголюбова Л.Н.,  Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  Лабезниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8  Просвещение 1/1 

Боголюбова Л.Н.,  Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И  и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  Лабезниковой А.Ю., 

Матвеев А.И. 

Обществознание. 9  Просвещение 1/1 

География  (учебный предмет) 

Домогацких Е.М.,  Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.  

География. Введение в 

географию 

5  Русское слово 1/1 

Домогацких Е.М.,  Алексеевский Н.И.  География. 6  Русское слово 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И  География. (в 2 частях) 7  Русское слово 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И  География. 8  Русское слово 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н.  

География. 9  Русское слово 1/1 

Основы духовно – нравственной культуры народов России (предметная область) 

Виноградова Н. Ф. Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

5 Просвещение 1/1 

Математика и информатика  (предметная область) 

Математика  (учебный предмет) 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика  5 Просвещение 1/1 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Математика.  6 Просвещение 1/1 

Алгебра (учебный предмет) 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Алгебра   7  Просвещение 1/1 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Алгебра   8  Просвещение 1/1 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  

Алгебра   9  Просвещение 1/1 

Геометрия (учебный предмет) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Кадомцев 

С.Б. и др.    

 Геометрия. 7 – 9  Просвещение 1/1 

Информатика (учебный предмет) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 5 

класса  

5 БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

1/1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 6 

класса 

6 БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

1/1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 7 7 БИНОМ. 1/1 



класса Лаборатория  

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 8 

класса 

8 БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

1/1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 9 

класса 

9 БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

1/1 

Естественно – научные  предметы  (предметная  область) 

Физика  (учебный предмет) 

Перышкин А.В.   Физика 7  Дрофа 1/1 

Перышкин А.В.   Физика 8  Дрофа 1/1 

Перышкин А.В.  Гутник Е.М.  Физика 9 Дрофа 1/1 

Биология  (учебный предмет) 

Плешаков А.А.,  Введенский Э.Л.  Биология. Введение в 

биологию. 

5  Русское слово 1/1 

Исаева Т.А., Романова Н.И.  Биология 6  Русское слово 1/1 

Тихонова Е.Т. Романова Н.И. Биология 7  Русское слово 1/1 

Жемчугова М.Б. ,Романова Н.И. Биология 8  Русское слово 1/1 

Пасечник В.В. и др./ Под редакцией 

Пасечника В.В. 

Биология 9  Просвещение 1/1 

Химия  (учебный предмет) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8  Просвещение 1/1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  9  Просвещение 1/1 

Искусство  (предметная область) 

Изобразительное искусство  (учебный предмет) 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М  

Изобразительное искусство.  5  Просвещение 1/1 

Неменская Л.А. / под ред. Неменского 

Б.М . 

Изобразительное искусство. 6  Просвещение 1/1 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7  Просвещение 1/1 

Питерских А.С./ Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. 8  Просвещение 1/1 

Музыка  (учебный предмет) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 5  Просвещение 1/1 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка.  6  Просвещение 1/1 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 7  Просвещение 1/1 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 8  Просвещение 1/1 

Технология  (учебный предмет) 

Синица  Н. В.,. Симоненко В.Д. Технология. Технология  

ведения дома.  5 класс 

5 Вентана – 

Граф 

1/1 

Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д   Технология. 

Индустриальные технологии. 

5 класс 

5 Вентана – 

Граф 

1/1 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс 

6 Вентана – 

Граф 

1/1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

6 Вентана – 

Граф 

1/1 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс 

7 Вентана – 

Граф 

1/1 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

7 Вентана – 

Граф 

1/1 

Симоненко В.Д.,  Электов А.А., Технология.  8 Вентана – 1/1 



Гончарова Б.А, Очинин О.П. Елисеева 

Е.В,  Богатырев А.Н. 

Граф 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура  (учебный предмет) 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я., ЛяхВ.И. 

Физическая культура  5 - 7  Просвещение 1/1 

ЛяхВ.И. Физическая культура 8 - 9  Просвещение 1/1 

Основы безопасности жизнедеятельности  (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.  

Смирнова А.Т.  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

5  Просвещение 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.  

Смирнова А.Т.  

 Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

6  Просвещение 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.  

Смирнова А.Т.  

 Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

7  Просвещение 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.  

Смирнова А.Т.  

 Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

8  Просвещение 1/1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.  

Смирнова А.Т.  

 Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

9  Просвещение 1/1 

Учебные пособия, используемые для подготовки обучающихся  к ВПР, ОГЭ, олимпиадам 

Виноградова Н.Ф., Смирнов    Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др 

Основы безопасности         

жизнедеятельности 

5-6 класс            

5 - 6 Вентана – 

Граф 

1/1 

Виноградова Н.Ф., Смирнов    Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др.    

Основы безопасности         

жизнедеятельности   

7-9 класс           

7 - 9 Вентана – 

Граф 

1/1 

Пасечник В.В. Биология 5 - 6  Просвещение 1/1 

Дорофев Г.В. Алгебра 9  Просвещение 1/1 

Данилова Г. И. Искусство  9  Дрофа 1/1 

Чибилев А.А., Петрищев В.П. География Оренбургской 

области. Природа. 

8 Орлит-А 1/1 

Чибилев А.А., Петрищев В.П. География Оренбургской 

области. Население и 

хозяйство.  

8 Орлит-А 1/1 

 

5. Подпункт 3.2.7. «Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования» Пункта 3.2. «Система условий реализации образовательной программы» Раздела 

III «Организационный раздел» изложить в следующей редакции: 

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

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно - общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации ФГОС ООО  

январь 2015  

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательной организации  

февраль-апрель 2015  

3. Утверждение основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

май 2015   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО  

март 2015  

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

март 2015  

6. Разработка и утверждение плана  графика введения ФГОС ООО  январь 2015 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых апрель 2015  



в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС ООО  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации 

с учетом требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности  

апрель 2015  

9. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, курсов внеурочной деятельности;  

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, внеурочной деятельности; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся;  

- положения  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации; 

- положения об использовании  часов обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- положения  о  стартовой диагностике; 

… 

апрель 2015  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов  

апрель 2015  

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования  

сентябрь 2015  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

сентябрь 2015  

II. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО  

сентябрь 2015  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

сентябрь 2015  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

апрель 2015  

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования  

апрель - май 2015  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО  март - апрель 2015  

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО  

март 2015  

3. Разработка (корректировка) плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО  

апрель 2015  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС ООО  

март - апрель 2015  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введения и реализации ФГОС ООО и порядке перехода на них  

в течение 2014 -2015 

уч. г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП  

февраль 2016 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации 

о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ООО  

июнь 2016  

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально - технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО основного общего образования  

в течение 2015 -2020 

уч. г. 

2. Обеспечение соответствия материально - технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС ООО  



введения ФГОС 

ООО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

5. Обеспечение соответствия информационно - образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

». 

 

6. Пункт 3.2. «Система условий реализации образовательной программы» Раздела III 

«Организационный раздел» дополнить подпунктом 3.2.8. в следующей редакции: 

«3.2.8 Контроль состояния системы условий 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации необходимо:  

1) регулярно информировать родителей и общественность о процессе реализации ООП 

ООО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

3)укреплять материальную базу образовательной организации. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательной 

организации. Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевыми 

индикаторами являются: 

 
Индикатор Мониторинг 

1. Соответствие системы условий требованиям 

Стандарта  

Ежегодно на этапе проектирования ООП (раздел 

«Система условий реализации ООП») производится 

оценка степени соответствия имеющихся условий 

образовательной организации требованиям Стандарта. 

Результаты оценки анализируются, вносятся 

изменения в дорожную карту по формированию 

системы условий  

2. Сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся 

Используются результаты мониторинга 

эффективности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

3. Обеспечение реализации основной 

образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов её 

освоения  

Анализируются результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

4. Учет особенностей образовательной организации, 

его организационной структуры, запросов участников 

образовательных отношений  

Изучение запросов родителей (законных 

представителей) посредством анкетирования 

осуществляется ежегодно в феврале – марте.  

5. Предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума  

Самоанализ образовательной организации по 

использованию ресурсом социума проводится 

ежегодно в сентябре.  

». 
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