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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования с ЗПР разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

- Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 N 1577)»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.от 24.11.2015г.); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10.07.2015г. №26; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями 

и изменениями; 

- «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» - Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 

379н;  
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- «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения) - Письмо Министерства образования 

Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6); 

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо 

Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

- «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ; 

- «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761; 

- «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  - Письмо Заместителя министра Минобрнауки России  ИР-535/07 от 07.06.2013 

года. 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение 

права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, 

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

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья без дискриминации в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  создаются необходимые условия 

для: 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

          подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, 
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-условия, в        максимальной степени способствующие        получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Адаптированная образовательная программа  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   - образовательная программа для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья - задержкой психического развития - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель адаптированной программы для детей с задержкой психического развития: изменение образовательной программы в 

зависимости от актуального состояния здоровья, индивидуальных психофизических возможностей и особенностей ребенка с ЗПР, создание 

условий для коррекции нарушений и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными задержкой психического развития; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих 

освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы основной образовательной программы и их интеграции в образовательной 

организации; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с задержкой психического 

развития с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• организация     индивидуальных     и     (или)     групповых     занятий     для     детей     с ЗПР необходимости разработка и реализация  

индивидуальных учебных планов; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Адаптированная  основная     образовательная     программа     основного     общего     образования  с ЗПР Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Басманова Владимира Ивановича» включает структурные компоненты, определенные ФГОС ООО и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования: целевой, содержательный и организационный разделы. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 7 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования с ЗПР, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

с ЗПР; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного   процесса,   а   также   механизм   

реализации   компонентов   адаптированной основной образовательной программы основного общего образования с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации адаптированной основной образовательной 

программы с ЗПР; 

— систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования с ЗПР в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

На 01.09.16г года в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» на уровне основного общего образования   обучается   3 обучающихся  

с задержкой психического развития (6 класс). Форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования. Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным предметам. 
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Адаптированные рабочие программамы разрабатываются на основе рабочих программ основной образовательной программы. Данные 

программы сохраняют основное содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направленностью 

обучения. При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии с утвержденным списком учебников 

МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»). В условиях инклюзивного образования обучающиеся с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях общеразвивающей и 

предметной направленности. Эти занятия включены в учебный план МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», где предусмотрено их 

проведение за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. Цель коррекционных занятий – повышение 

уровня общего развития обучающихся; восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной 

школы, получает аттестат об основном общем образовании. 

 

1.1.2.  Принципы  реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с ЗПР 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, 

сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться 

на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

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

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

       3.Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

      4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 
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5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно- 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в    

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей 

работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны быть направлены на каждого 

отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

1.1.3. Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений 

развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие ―задержка психического 

развития употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной 

нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они 

не являются умственно отсталыми. Для них характерны       незрелость эмоционально-волевой       сферы       и       недоразвитие       познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает 

работоспособность, в других случаях – произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам 

познавательной деятельности. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием 

достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 

приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с 

нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой   координацией движений. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 
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Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебном процессе: 

– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

–   низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

–   снижение работоспособности; 

–   повышенная истощаемость; 

–   неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, трудности овладения 

письменной речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык самоконтроля; 

–   более низкий уровень развития восприятия; 

–   отставание в развитие всех форм мышления; 

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти над абстрактно-логической, снижение 

объемов кратковременной и долговременной памяти. 

1.1.4. Образовательные потребности обучающихся  с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: 

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 ОВЗ1, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 
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 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 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.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 
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 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; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.1.5.  Определение и создание специальных образовательных условий для обучающихся с ЗПР 

АООП ООО с ЗПР адресована обучающимся, имеющим недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только на 

основании заявления их родителей (законных представителей). 

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение этих условий и их создание 

организуется следующим образом: 

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские заключения с рекомендациями по 

организации образовательного процесса. 

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам 

обследования детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее 

данные рекомендации. 

3. Консилиум МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» определяет характер, продолжительность и эффективность создания 

специальных образовательных условий, составляет коллегиальное заключение ПМПк, которое содержит обобщенную характеристику 
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структуры психофизического развития ребенка и рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную программу 

(если это необходимо), обобщающую рекомендации   специалистов.   Заключения   специалистов,   коллегиальное   заключение   ПМПк 

доводятся   до   сведения   родителей   (законных   представителей)   в   доступной   для   понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а впоследствии реализуют. 

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

 

Условия освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования с ЗПР 

Важнейшими   составляющими   условий   для   любой  категории   обучающихся   с  особыми образовательным потребностями являются 

следующие: 

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся образовательных программ (общеобразовательных и 

коррекционно-развивающих); 

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой организации 

коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции; 

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, организации, так и вне ее; 

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную подготовку соответствующего профиля; 

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий для обучающихся; 

- предоставление психологических и социальных услуг. 

 

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для обучающихся  с задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с учѐтом его индивидуальных проблем. 

4.  Индивидуальная дозированная помощь обучающемусся, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований. 
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         7.Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего обучающегося чувства защищѐнности и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка обучающегося учителями школы. 

11.Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических 

методах обучения. А так же применяются индуктивные     методы,     репродуктивный     метод,     игровые     методы,     приемы     опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр. 

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии с утвержденным списком учебников 

МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»). Учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и 

воспитания имеют своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального развития детей с задержкой 

психического развития, должны содержать самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных 

деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи. 

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в 

образовательной организации специалистов службы сопровождения, таких как педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер. 

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут получать необходимую коррекционную 

помощь на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности. Эти занятия включены 

в учебный план МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», где предусмотрено их проведение за счет часов компонента образовательного 

учреждения.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы обеспечивают получение качественного образования детьми 

с задержкой психического развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими 

сверстниками. 

Для обучающихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются индивидуальные коррекционные занятия, которые 

имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Для их проведения используются часы школьного компонента, а также 

консультативные часы. 

Для оказания логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

психологом школы. Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение 

учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
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1.1.6. Сроки освоения  АООП ООО с ЗПР (очная форма обучения): 

- продолжительность обучения - 5 лет, 

- продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель за учебный год (без учета экзаменационного периода в 9х классах). 

В пределах осваиваемой образовательной программы обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в системе воспитательных мероприятий, 

определѐнных планом воспитательной работы МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова», включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях, 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Вместе с тем, участие обучающихся в системе воспитательных мероприятий, определѐнных планом воспитательной работы МОАУ «СОШ 

№1 имени В.И.Басманова», обеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

заботе о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  основной  образовательной программы 

основного общего образования с ЗПР 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО с ЗПР должно стать полноценное основное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения обучения полностью соответствующее по итоговым достижениям 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

В       результате       освоения       основного       общего       образования        по       адаптированной  образовательной программе обучающийся 

получает возможность освоить основное содержание образования, определѐнное федеральным компонентом государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, а также совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» основной образовательной программы основного общего 

образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.г). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования с ЗПР 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации  освоения АООП 

ООО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

ООО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной 

ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для  оценки  результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется  метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса- тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует  с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения     в повседневной жизни- в школе  и  дома. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

(см. Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов» в основной образовательной программы основного общего  

образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.г). 

1.3.2. Нормы оценок программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития в основной школе 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по русскому языку 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5»   ставится,   если  ученик:   1)  полно  излагает  изученный 

материал, дает правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX 

класса — 150— 170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX 

- классов - 35 - 40. 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых зучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны 

быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 

12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 

различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX -классах — 24 различных 

орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 
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4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант   оценивается   одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-ционных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 
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При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»   ставится за диктант, в котором   нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII 

классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по литературе 
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Примерные критерии оценки сочинения (содержание) 

Оценка «5» может быть выставлена, если есть прямой и исчерпывающий ответ по теме, обнаружено отличное знание и глубокое 

понимание текста художественного произведения, а также умение пользоваться литературным материалом для раскрытия темы, давать оценку 

излагаемым фактам, логически последовательно и аргументировано излагать свои мысли, писать правильным и выразительным литературным языком. 

Оценка «4»ставится за сочинение, дающее в целом правильный и достаточно полный ответ на тему, обнаруживая хорошее знание текста, 

умение пользоваться литературным материалом, делать необходимые выводы и обобщения, писать правильным литературным языком, но содержащее 

отдельные неточности в выражении мыслей. 

Оценка «3»ставится за сочинение, в котором дан в основном правильный, но схематичный ответ на тему или допущены отдельные 

отклонения от темы, неточности в изложении фактического материала, нарушения последовательности изложения мыслей. 

Оценка «2» ставится за сочинение, в котором не понята и не раскрыта тема, налицо плохое знание текста произведения, преобладают общие 

фразы, не подтвержденные литературным материалом; изложение носит трафаретный характер или сводится к простому пересказу произведения или 

учебника, имеются серьезные нарушения последовательности в выражении мыслей, отсутствуют выводы и обобщения. 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы. 

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание 

текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем 

развития литературы, умение анализировать содержание и форму художественных произведений. 

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

Критерии оценки устного ответа по литературе 

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. литературных материалов, умение пользоваться 

ими для аргументации и самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой

 терминологией, навыки анализа литературного произведения в единстве формы и содержания, умение 

излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно 

читать наизусть программные  произведения, говорить        правильным  литературным языком. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 
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возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные 

погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний 

Оценка «3»ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности изложения 

раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе 

отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной 

оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка  «3» ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям   

для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 
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Отметка    «2»  ставится    в   том    случае,    если    общение    не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка     «5»  ставится     в     том     случае,     если     коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на   понимание   этого   текста,     в   объѐме,     предусмотренном   заданием,   чтение обучающихся     соответствовало     программным     

требованиям     для      данного класса. 

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного 

текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по истории 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на  дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие

 дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

       1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по обществознанию 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует 

наглядные      пособия,      справочные      материалы,      учебник,      дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
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4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие

 дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по географии 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 
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Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Критериями выставления оценок Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и  самостоятельных работ 

Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.  Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «4»Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного        результата (перестановка        пунктов 

типового плана        при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3»Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 
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материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по математике 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также 

от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

6. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна   из 

отметок: 1 (плохо), 2(неудовлетворительно),   3       (удовлетворительно),   4   (хорошо),   5 (отлично). 

7. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К г  р  у б  ы  м ошибкам  относятся  ошибки,  которые  обнаруживают 
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незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного 

из них и равнозначные им; 

К н  е  д  о  ч  е  т  а  м относятся:     нерациональное  решение,  описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ    оценивается    отметкой    «5»,    если    ученик: полно    раскрыл содержание материала в объеме, предусмотрен-ном программой 

и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении 

практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на   оценку   «5»,   но   при   этом   имеет   один   из   

недостатков:   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала

 (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); имелись затруднения   или   допущены   ошибки   в   определении   понятий,   

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких    наводящих    вопросов    учителя;

 ученик    не    справился    с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недоче-тов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка    «2»    ставится,    если: допущены    существенные    ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по информатике 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом 

техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
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Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

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

работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

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

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

заданий; 

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

их единиц и способов измерения; 

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

формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 
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г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

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

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

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

учителя; 

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

ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

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

программного материала; 

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

физических 

явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

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

понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся: 

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

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу и к проведению опытов, 

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

Оценка лабораторных и практических работ оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
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а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но 

не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по биологии 

Оценка устного ответа обучающихся  

Отметка "5" ставится в случае: 
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой  ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных   вопросов   учителя,   соблюдение   культуры   устной   речи. 

Отметка "4": 

1.        Знание        всего        изученного        программного        материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные   связи,   применять   полученные   знания   на   практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка"2": 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
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4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами иоборудованием. 

Отметка    "4"  ставится,  если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2.  Или было допущено два-три недочета. 

3. Или  не        более        одной        негрубой        ошибки        и        одного        недочета. 

4.  Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3  ставится, если  ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были  допущены  ошибки  в  описании  наблюдений,  формулировании  выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности      не     более     двух     ошибок      (в     записях     единиц,      измерениях,     в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил  не более одного недочета. 

тметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2.   Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или  не  более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки и  одного  недочета. 

3. Или не более  двух-трех  негрубых  ошибок. 

4.  Или одной  негрубой  ошибки и  трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если  ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть  выставлена оценка  "3". 

2. Или если правильно выполнил  менее половины работы. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по химии 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля 

знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение 

учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 
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Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполнение которых возможно не только на 

основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание 

и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при 

выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной практике используется рефлективный вид 

заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных     вопросов     учителя,     соблюдение     культуры     письменной     и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном

 воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать       собственные       выводы;       формулировать       точное       

определение       и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
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3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие

 дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
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8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, 

что позволяет получить    правильные    результаты    и    выводы    по    основным,    принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 

или выполнен 

 

неверно 
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5. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

4. Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

4) Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по изобразительному искусству  

Оценка "5" 

-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
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- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-   умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

 -допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-  не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При оценивании успеваемости 

ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
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-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, опустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование,ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 
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«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное,иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по технологии 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов Оценка «5» 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

- в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ  

Оценка «5» 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

- правильно   выполнялись   приемы   труда,   самостоятельно   и   творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

 - работа выполнялась самостоятельно; 

 - норма времени выполнена или недовыполненная 10-15 %;  

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполненная на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполненная на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по физической культуре 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. 
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Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.). 

Эти показатели определяются результатами развития физических качеств. 

Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают оценку успеваемости по физической культуре, а с 

другой стороны, если учитель ограничивается только ими, ведут к односторонности оценки. Вместе с тем количественные критерии 

необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно из слагаемых общей, всесторонней оценки успеваемости по физической 

культуре в сочетании с глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин тех или иных достижений и 

недостатков конкретного учащегося. Учитель должен представлять, что точные количественные критерии важны прежде всего в качестве 

объективного контроля за ходом физического развития, подготовленности и в какой-то мере за состоянием здоровья, а не только как отметка 

и свидетельство успеваемости. 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет 

оценивать показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определѐнное время. Иначе говоря, 

ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику) 

изменения их за определѐнный период. 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки успеваемости по физической культуре являются: 

• необходимость более полного и глубокого учѐта не только психических качеств, свойств и состояний, но и особенностей 

телосложения, физического развития,       физических       способностей       и       состояния       здоровья       учащихся; 

• более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и конкретные двигательные умения и навыки, способы 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические упражнения, изученные в 

школе, в нестандартных условиях; 

• наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют более объективно и точно вести контроль за ходом 

индивидуального физического развития и подготовленности. 

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в 

физическом воспитании особенно велика. 

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить     на     две     большие     группы:     телесные     и     

психические. 
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Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), тип телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и 

мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и 

астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, костно-мышечного аппарата, 

также влияющих на овладение отдельными разделами программы или на выполнение нормативов. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учѐт психических особенностей личности. Детям с заторможенным 

восприятием и мышлением необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся с 

плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, 

легковозбудимым учащимся следует создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои 

достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся необходимо дать время для адаптации к условиям 

повышенной трудности заданий,    оказать   им   более   надѐжную   страховку   и   помощь   и   т. д. 

При учѐте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, 

использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему    развитию    интереса    учащихся    к    физической    

культуре. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

следующие виды учёта:предварительный,     текущий     и     итоговый. 

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале      изучения      отдельных      тем       или      разделов      

программы. 

Данные предварительного учѐта следует фиксировать в специальных протоколах или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт 

школ, целесообразно осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья. 

Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся программным материалом. Это даѐт возможность оценить 

правильность выбранной методики обучения. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые программного материала: усвоение знаний и контрольного 

двигательного умения, достигнутый уровень в развитии двигательных способностей,   выполнение   домашних,   самостоятельных  заданий,   умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в 

один поурочный балл. 

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои особенности. При начальном разучивании техники 

предъявляется меньше требований, а само движение выполняется в облегчѐнных условиях. 

На этапе повторения двигательного действия оно выполняется в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, 

на этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнѐнных комбинациях. 
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Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в 

себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы прироста физических способностей, умения 

осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные  ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чѐтко; учащиеся по 

заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, наблюдается некоторая скованность

 движений; 

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряжѐнному выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 

«2» —      двигательное      действие      выполнено      неправильно,      с      грубыми ошибками, неуверенно, нечѐтко. 

В число методов оценки техники владения двигательными действиями входят      методы      наблюдения,      вызова,      упражнения      и      

комбинированный. 

Подобными методами оценивается и владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Чтобы правильно и точно  оценить уровень физической подготовленности учащегося, учителю следует учитывать два показателя.  

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с нынедействующей Комплексной программой физического воспитания. 

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определѐнный период времени. При оценке сдвигов в показателях 
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определѐнных качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определѐнного возраста, исходный уровень. При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются 

более консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведѐнных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя  по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определѐнную трудность, но быть реально выполнимыми.  

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все еѐ составляющие. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно       двигательную,       физкультурно-

оздоровительную       деятельность. 

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню владения ими раздела «Основы знаний», умении 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по основам безопасности жизнедеятельности  

Критерии оценивания (устный ответ) «5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 

информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной теме. Объем высказывания не менее 12 фраз. 

Отметка «4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе 

используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Объем высказывания менее 12 фраз. 

Отметка «3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы 
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Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста 

В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания 7-8 фраз 

отметка«2» 

Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое 

отношение к проблеме, затронутой в тексте 

Критерии оценивания (письменная работа) 

отметка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал свои действия, грамотно применив 

соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил незначительные ошибки или некоторые 

неточности при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать свои действия; 

отметка «2»: Учащийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя 

Критерии оценок тестовых  работ: 

         20% работы-«2» 

40% работы- «3» 60% работы-«4» 80% работы-«5» 

Функции оценивания: 

диагностическая (измерение усвоения учащимися учебного материала) обучающая(насколько   при   контроле   присутствует   прирост   

знаний, 

умений, навыков) 

развивающая (насколько присутствует прирост психических операций) воспитывающая (насколько реализуется процесс принятия, 

стабилизации, 

устойчивости изучаемого материала) 

стимулирующая (насколько ученики готовятся к каждому уроку, активны 

во время опроса) 

корректирующая  (процесс  оценивания  должен  исправлять  поведение 

ученика и учителя) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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-

компетентности обучающихся», «Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 

и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,  «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». 

2.1.1. Междисциплинарная программа  «Формирование универсальных учебных действий» 
Междисциплинарная Программа  «Формирование универсальных учебных действий» обучающихся на ступени основного общего 

образования   разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Басманова Владимира Ивановича», с Программой формирования универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская. 

Целью междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий: 

 определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы универсальных учебных действий в соответствии с 

возрастными особенностями; 

 описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД обучающимися; 

 установить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, выбрать место и формы развития УУД; 

 определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 обеспечить преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе начального к основному 

общему образованию. 
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(см. Раздел «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

 

2.1.2.Междисциплинарная программа  «Формирование основ учебно – исследовательской и 

проектной деятельности» 
 

Междисциплинарная Программа  «Формирование основ учебно – исследовательской и проектной деятельности» обучающихся на 

ступени основного общего образования   разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Басманова Владимира Ивановича», с Программой формирования универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская, авторской программой 

К.Н.Поливанова «Проектная деятельность школьников». Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, основ культуры исследовательской и проектной деятельности,  предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную 

презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Междисциплинарная Программа формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования, перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного общего 

образования на учебно-исследовательской и проектной основе; 

 описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, включая формирование социальных 

компетенций; 

 критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 

 условия реализации программы. 
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(см. Раздел «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

 

2.1.3. Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
 

Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» на ступени основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича», с 

Программой формирования универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и представляет собой комплексную программу, которая обеспечивает становление 

и развитие учебной и читательской компетентностей. 

Программа содержит следующие разделы: 

 основания для разработки программы; 

 этапы и сроки реализации программы; 

 цели и задачи программы; 

 описание основных требований к уровню чтения в основной школе; 

 механизмы реализации программы; 

 описание условий организации эффективного обучения чтению; 

 особенности оценки сформированности читательской компетентности; 

 использованная литература. 

(см. Раздел «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

 

2.1.4.Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся» 
 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся» на ступени основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре Примерной основной образовательной программы образовательного 
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учреждения, Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича», 

с Программой формирования универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя/ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную программу, направленную на 

реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, содержащую описание основных целей и задач программы, ее места и роли в реализации требований 

стандарта; 

 состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности; 

 описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся, в том числе место отдельных компонентов в структуре 

образовательного процесса и требования к ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также требования к материально-

техническому и информационно-методическому обеспечению, к подготовке кадров; 

 планируемые результаты реализации Программы;  

 формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 сроки реализации программы 

 список  литературы 

(см. Раздел «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 
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Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

У обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале.Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот 

аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования включают учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре основной образовательной программы школы есть не что иное, как 

рабочие программы по отдельным учебным предметам. Разрабатываются они на основе примерных, авторских программ учебных 

предметов, которые входят в структуру примерной основной образовательной программы. 
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2.2.2.Виды учебных программ 
 

 (См. локальный акт Положение о разработке адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ  учителя-

предметника  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

 

2.2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

(см. Раздел «Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования» основной образовательной 

программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

 

( Адаптированные рабочие программы  по предметам прилагаются) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее – Программа) разработана 

на основании требований следующих документов:  

 «ФГОС. Программа воспитания исоциализации обучающихся на ступени основного общегообразования».
2
 

 «Фундаментальное ядросодержания общего образования».
3
 

                                                           
2Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования(Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897). – [Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/ 

3
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).  

http://standart.edu.ru/
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 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 
4
 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
5
 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 (см. Раздел «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2014-2019 уч.гг). 

2.4.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и программы «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов», автор Кораблева Л. Ф.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ЗПР, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

                                                           
4Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – [Электронный ресурс] -  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
5
Примерная программа воспитания и социализации обучающихся // Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).   
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В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что «дети с ограниченными возможностями 

здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования 

по месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально развивающимися 

сверстниками. 

В современной ситуации перед специалистами образовательного учреждения встают следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- проведение психодиагностического обследования с целью определения содержания и методов коррекционного воздействия; 

- индивидуализация коррекционных программ; 

- организация психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного образовательного маршрута. 

В условиях школы необходимо обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы, для чего организуется 

индивидуальное сопровождение ребенка, нуждающегося в этом; разрабатываются индивидуальные рекомендации по организации 

дальнейшего психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания с учетом 

ресурсов ОУ ( наличие таких специалистов сопровождения как педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, дефектолог). 

 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания программы 

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-исторического подходов к пониманию закономерностей развития 

психики и личности ребенка. Мы исходим из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия полноценного развития ребенка; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции или 

зону ближайшего развития, причем последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребенка; 
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- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу различных возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребенка, или "обучение ведет за собой развитие", но лишь такое обучение, которое 

связано с зоной ближайшего развития ребенка. 

Кроме того, теоретической базой программы также стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития "аномального" ребенка; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М. Семаго; 

- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития ребенка. 

Термин «сопровождение», по М. Битяновой, подразумевает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в процессе 

обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

Идея психологического сопровождения состоит в том, что необходимо проектировать образовательную среду, исходя из 

общегуманистических представлений, о необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с 

учетом возрастных нормативов развития, основных новообразований возраста как критериев адекватности образовательных воздействий в 

логике собственного развития ребенка, приоритетности его развития, целей и ценностей. 

 

 

2.4.1  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися ЗПР при получении основного  общего 

образования 

Практическая направленность 

В данной программе представлены технологии организации психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии, 

трудностями в обучении и социальной адаптации как в условиях образовательного учреждения, в котором ребенок обучается. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, увеличением числа детей с ЗПР, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и, с другой стороны, дефицитом эффективных коррекционно-развивающих 

программ, направленных на обеспечение психологического сопровождения данной категории детей в реальных условиях их обучения и 
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воспитания с учетом их психофизиологических и индивидуально-типологических особенностей. Особые трудности для педагогов-

психологов вызывает ценностно-смысловой этап проектирования коррекционно-развивающей программы (проблемный анализ, гипотеза, 

постановка цели и задач, определение методов психодиагностического исследования, формулирование ожидаемых результатов), который 

является основополагающим в организации психологического сопровождения ребенка с ЗПР в условиях образовательного учреждения. 

  

Цель и задачи программы: 

Цель программы: определение путей и направлений развивающей и коррекционной работы в отношении ребенка с ЗПР в условиях 

образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

- выявление актуального и ближайшего уровней развития ребенка; 

- проектирование коррекционно-развивающей программы (исходя из результатов психодиагностического исследования); 

- отслеживание динамики развития ребенка в условиях ОО, корректировка программы; 

- проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации дальнейшего психологического сопровождения 

ребенка в реальных условиях его обучения и воспитания. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: развитие психических функций, создающих основу для успешного обучения в школе, с 

учетом актуального уровня развития ребенка, его резервных возможностей. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

- снижение эмоционального дискомфорта, 

- формирование готовности к общению со взрослым, 

- развитие потребности в сотрудничестве, 

- развитие коммуникативных навыков, 

- развитие психических процессов. 

Адресат: 

Программа предназначена для работы с детьми школьного возраста при следующих типах отклоняющегося развития: 

- обучающиеся с задержкой психического развития. 

Продолжительность программы: 

Срок реализации программы 4 года – с 5 по 9 класс. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий  обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Форма 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего образования. 
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Уровень готовности к освоению программы: - наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной программе. 

Программа      коррекционной      работы      предусматривает      создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые   образовательные   потребности   детей   с   ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-  активизация познавательной деятельности учащегося; 

-  повышение уровня его умственного развития; 

-  нормализация учебной деятельности; 

-  коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

2.4.2  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с ЗПР  основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

Направления работы: 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и учителями и обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ЗПР; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы: 
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Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка, изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения и воспитания; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, речевой и познавательной сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности и 

личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 
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 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития 

 Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности 

 Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение техникой речи 

 Развитие различных видов мышления 

 Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-личностной 

сферы 

 Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

 игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная работа 

 использование развивающих 

программ спецкурсов  

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания и 

помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально ориентированные занятия 

 культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по физическому 

развитию и  укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия. 

 консультации 

специалистов  

 посещение учреждений 

дополнительного образования 

 (творческие кружки, 

спортивные секции) 

 занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с друзьями 
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Диагностическая 

направленность 

 Наблюдение и 

педагогическая характеристика 

основного учителя,  оценка 

зоны ближайшего развития 

обучающегося 

 Обследования специалистами школы 

(психолог, социальный педагог, 

медработник) 

 Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

 Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

 Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных 

занятий;  

 занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и отдыха, 

полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество,  общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, эмоций 

и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и двигательную и 

т.п., контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами школы 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по интересу 

или формировать через занятия его 

интересы. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, групповых 

и индивидуальных коррекционных 

занятий, занятия с психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений культуры и 

искусства, выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных секций, 

кружков и т.п. 
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Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образования 

Социальный педагог 

 

2.4.4 Специальные условия обучения и воспитание детей с ЗПР 

Особенностьобучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 
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защищенности и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

 

 

2.5.5 Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения 

с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

 В МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» успешно работает медико-психолого-социальная служба, в которую входят 

социальный педагог, медицинский работник, педагог-психолог. Специалисты оказывают методическую помощь и по запросу 

индивидуально работают с обучающимися; 

 Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно рещать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 
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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. 

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. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательногоо 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. На данный момент в 

МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» есть педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник. 

Взаимодействие специалистов школы. 

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. 
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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 ЗПР 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). 

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). 
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 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.  

 

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 декритированных 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. 
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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 

Все рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляется постоянное взаимодействие. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения (учебные места,  медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения для индивидуального и коллективного пользования, 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, школьная библиотека,  

столовая. 
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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 адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с ЗПР. 

Школа использует для дистанционного сопровождения детей школьный сайт. 

2.5.6  Планируемые результаты коррекционной работы обуающихся с ЗПР 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 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 ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально 

и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

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

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

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

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

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 80 
 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития построен с учѐтом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременное обеспечение адекватных 

условий обучения и воспитания детей с задержкой психического развития способствует преодолению неуспеваемости обучающихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные программы массовой общеобразовательной 

школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где 

особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В неѐ включена 

система коррекционных занятий с обучающимися,  которые проводятся учителями-предметникам, классными руководителями, 

учителем-логопедом и педагогом-психологом по отдельным программам. 

Пояснительная записка к учебному плану Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (6 класс) 

Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная 
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школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича»     на 2016-17 учебный год для обучающихся с ЗПР разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

- Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 N 1577)»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (в ред от 

24.11.2015г.); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10.07.2015г. №26; 

- Приказом    Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года №01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. №01-21/1742). 

Учебный план МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» для обучающихся с ЗПР на 2016-2017 учебный год определяет объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Для реализации учебного плана будут использованы учебно-методические комплексы, программы и пособия, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, которые обеспечивают освоение программ базового уровня. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, определенных санитарно-

эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15», 

от 24.11.2015г. «О внесений изменений №3 в СанПин 2.4.2821-10» и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования  для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова», рассмотренным на педагогическом совете образовательной организации (протокол №11 от 29.08.13г.) и утвержденным 

приказом директора образовательной организации № 99 от 29.08.13г. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа  – по четвертям;

по  учебным  предметам  с  недельной  нагрузкой  не  более  одного  часа - по полугодиям.  

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» для обучающихся с ЗПР   (ФГОС)   для 6 класса 

фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 

их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам и является частью адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» (ФГОС)  (с изменениями и 

дополнениями), реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» для обучающихся с ЗПР   (ФГОС)  для 6 

класса и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  (ФГОС) (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  для обучающихся с ЗПР   (ФГОС)  для 6 класса 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на реализацию 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), формируется на основе специфики 

(направленности) образовательных программ, реализуемых в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова», а также кадровых и материально-

технических условий, созданных в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое 

внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В неѐ включена система 

коррекционных занятий с обучающимися,  которые проводятся учителями-предметникам, классными руководителями, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом по отдельным программам. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана основного общего в 6 классе  использовано: 

- на изучение учебных предметов: 

 Информатика – 1 час в неделю с целью развития компьютерной грамотности, ИКТ – компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю – курс обладает высокой  социальной значимостью и общей воспитательной 

направленности, включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к формированию культуры здорового образа жизни, бережному 

отношению к своему здоровью, умению сказать «нет» вредным привычкам; 

- на изучение специальных учебных курсов: 

 Математика– 1 час в неделю  с целью выполнения плана мероприятий МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

- на организацию коррекционной работы (индивидуально-групповые занятия) 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Данная областьреализуется через 

внеурочную деятельностьв рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

 

Учебный план основного общего образования  МОАУ «СОШ №1 

имени В.И.Басманова» для обучающихся с ЗПР,   реализующего программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

 

Классы 

Количество часовв неделю 

6 

класс 

 

Обязательная часть 
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Русский язык Русский язык 6 

Литература Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

3 

Итого  29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных   отношений при 6-

дневной учебной неделе 

4 

Учебные предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика  

Биология 

Географическое краеведение 

Алгебра 

 

0,5 

0,5 
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Обществознание 

Специальные учебные курсы: 

Математика 

Геометрия 

Русский язык 

Коррекционная работа 

 

 

1 

 

 

2 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

33 

 

Учебный план основного общего образования  МОАУ «СОШ №1 

имени В.И.Басманова» для обучпющихся с ЗПР,    реализующего программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

на 2016-2017 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

 

Классы 

Количество часовв неделю 

 

6 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 204 

Литература Литература 102 

Иностранный язык Иностранный язык 102 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

170 

Общественно-

научные предметы 

История 68 

Обществознание 34 

География 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 
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 Изобразительное 

искусство 

34 

Технология  Технология 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

102 

Итого  986 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений при 6-

дневной учебной неделе 

136 

Учебные предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика  

Биология 

Географическое краеведение 

Алгебра 

Обществознание 

Специальные учебные курсы: 

Математика 

Геометрия 

Русский язык 

Коррекционная работа 

 

17 

17 

 

 

 

 

 

34 

 

 

68 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1122 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся с ЗПР проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год). Промежуточная  аттестация проводится в течение трех последних недель.  В 

МОАУ “СОШ №1 имени В.И.Басманова” установлен следующий порядок аттестации обучающихся: 

- в 5 – 9 классах – отметочная (по пятибалльной шкале). 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

6 кл Русский язык  

 

Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История  Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Биология Комплексная работа 

Музыка  Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Комплексная работа (теоретическая часть и сдача нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Проверочная работа 

 
Технологии, ориентированные на достижение образовательных целей. 

Для обеспечения эффективного усвоения образовательной программы  используются следующие технологии. 

Технологии деятельностного подхода. Деятельностный подход предполагает: 

 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить); 

 выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний; 

 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретенные знания; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Обучение на основе «Учебных ситуаций» (кейс-метод). 

Отбор и использование учебных ситуаций встраивается в логику традиционного учебного процесса, позволяя не противопоставлять 
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«ЗУНовскую» и «деятельностную» парадигмы друг другу, а, напротив, формировать у каждого ученика индивидуальные средства и способы 

действий, позволяющие ему быть компетентным в различных сферах культуры, каждая из которых предполагает особый способ действий 

относительно специфического содержания. 

Уровневая дифференциация. 

В условиях этой технологии ученик – это, прежде всего, партнер, имеющий право на принятие решений (на выбор содержания 

образования, уровня его усвоения и т.д.). Естественно, что и ответственность за выполнение принятого решения ложится на ученика. 

Главная же задача и обязанность учителя – помочь ребенку принять и выполнить принятое им решение. Помочь сделать правильный выбор, 

определиться в сфере своих познавательных интересов. Помочь составить  ил откорректировать программу самообразования, подобрать 

нужную литературу, поставить познавательную задачу, адекватную интересам и возможностям ученика, своевременно его 

проконсультировать и проконтролировать. Обеспечить достижение каждым, как минимум обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки. 

Технология развития критического мышления. 

 Технология развития критического мышления  представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией через совокупность разнообразных приемов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, затем предоставить 

ему условия для осмысления материала и помочь ему обобщить приобретенные знания. Целью технологии развития критического 

мышления является развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в жизни. 

Коммуникативная технология. 

 Особенность данной технологии – построение обучения на основе активного взаимодействия всех участников учебного процесса с 

привлечением всевозможных средств (источников) информации. 

Информационные технологии. 

 Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в процесс информатизации. Потребность человека 

занять своё место в социуме, приводит к необходимости применения современных информационных технологий на практике. Учеников 

привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во время проведения таких уроков создается обстановка реального 

общения, при которой ученики стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к 

изучаемому материалу. 

3.1.1.Календарный учебный график 
  

Годовой календарный учебный график для обучающихся с ЗПР 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя  Советского Союза 

Басманова Владимира Ивановича» на 2016– 2017 учебный год 
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Начало учебного года 

01.09.2015 г. 

Окончание учебного года 

Для 1-8,10-х классов – 30.05.17г. 

Продолжительность учебного года: 

для обучающихся 2-11-х классов – 34 учебные недели 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть- 9 недель 

2 четверть- 7 недель 

3 четверть- 10 недель 

4 четверть- 8 недель 

Начало занятий – 14.00 

Продолжительность учебной недели: 

 6 класс – 6-дневная рабочая неделя 

Продолжительность занятий – 45 минут 

Сменность занятий:  2 смена  

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в течение трех последних недель учебного года. 

Осенние каникулы  

с 29.10.2016 г. по 06.11.2016 г., продолжительность – 9 календарных дней 

Зимние каникулы  

с 30.12.2016 г. по 10.01.2017 г., продолжительность – 12 календарных дней 

Весенние каникулы  

с 25.03.2017 г. по 02.04.2017 г., продолжительность – 9  календарных дней 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

Особенности организации внеурочной деятельности  

Организация внеурочной деятельности строится с учетом особенностей ее финансирования. План внеурочной деятельности МОАУ 

«СОШ№1 имени В.И.Басманова» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Целевая   направленность,   стратегические   и   тактические   цели   содержания образования 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов основного общего образования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные 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. 

 

Основные принципы плана: 

      - создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и преемственности образования;  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-  развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

- системная организация управления образовательным процессом. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствовать   осуществлению   воспитания   благодаря   включению   детей   в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 91 
 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам; 

-  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, развитие навыков организации здорового 

образа жизни; 

- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  организуется с классом, группой обучающихся во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную деятельность, 

формирование универсальных учебных действий. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

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 начального 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: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Реализуется через работу кружков «Легкая атлетика» и «Волейбол», «Прикладная физическая подготовка», «Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка», включает практическую деятельность по сохранению здоровья, поддержку индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни детей.  
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Кроме того, реализация обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: динамических пауз на уроках, 

соблюдения режима проветривания, режима дня, спортивных игр, бесед о личной гигиене со школьными медицинскими работниками. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность   названного   направления   заключается   в      обеспечении   духовно-нравственного       развития       обучающихся       в       единстве       

урочной,       внеурочной       ивнешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательногоучреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование      способности      к      духовному      развитию,      реализации      творческого потенциала в учебно-игровой,

 предметно-продуктивной, социально- ориентированной   деятельности   на   основе   нравственных    установок   и    моральных норм,     

непрерывного     образования,     самовоспитания     и     универсальной     духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление       нравственности       –       основанной       на       свободе       воли       и       духовных отечественных   традициях,   внутренней   установки   

личности   школьника   поступать согласно своей совести; 

- формирование       основ       морали        –        осознанной       обучающимся        необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о    добре    и    зле,    должном    и    недопустимом;    укрепление    у    младшего    школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего    школьника    формулировать    собственные    

нравственные    обязательства,   осуществлять       нравственный       самоконтроль,       требовать       от       себя       выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие    навыков    организации    и    осуществления    сотрудничества    с    педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

 

Реализуется на классных часах классными руководителями, посредством  Программы    гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

школы, плановой работы школьного музея истории, участия во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, а также 

экскурсионную деятельность по истории Бузулука. 
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Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формированиисоциальных, 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      иоценивать 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. 

 

Реализуется через работу психолого-педагогической службы: обследования, консультации и занятия педагога-психолога  и социального 

педагога школы, а также в рамках классных часов, программы     шефской     деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых        результатов        освоения        основной       

образовательной        программы начального общего и 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  уровне начального общего образования. и основного 

общего образования. 

 

Реализуется через работу кружков «Логик», «Экономика», «Нескучная история»,  цикла тематических экскурсий, организованных 

классными руководителями, проектной и исследовательской деятельностью во внеурочное время, организованной в форме поисковых и 

научных исследований. 
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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 основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Реализуется через  работу кружка «Мыслями между строк», хора, а также за счет работы, проводимой классными руководителями: 

организации интеллектуальных игр, цикла экскурсий, посещений театров и музеев.  

 

Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность не является учебным занятием, способствует достижению метапредметных и личностных результатов и 

проводится в отличных от урока формах. 

Внеурочная деятельность может быть содержательно связана с учебным предметом, так как вместе с урочной деятельностью нацелена на 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования, а также учитывать различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 6 класса  

 

Направления 

ВД 

Виды 

ВД 

Форма организации 

ВД/ 

Классы 

Руководитель Количество часов 

(по классам) 

6 класс 

Кружок «Юный исследователь» Кокоткина Ю.А., учитель биологии  
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1 

Кружок «Английский с удовольствием» Сушкова Е.Е, учитель английского 

языка 

 

1 

Кружок «Программирование на языке 

Pascal» 

Побежимова В.А., учитель 

информатики 

 

1 
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 Студия юного поэта «Мыслями между 

строчек…» 

Андреева С.А., учитель русского языка 

и литературы 

 

1 

Кружок «Кадетский хор» Киндиченко Т.В., учитель музыки  

2 

Кружок «Творческая мастерская» Каширских Т.А., учитель технологии 1 
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Кружок «Стрелок» Петров С.М., воспитатель ГПД 2 

Секция «Волейбол» Кузьминова С.Р., учитель физической 

культуры 

2 

Секция «Турист» Кузьминова С.Р., учитель физической 

культуры 

1 
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Кружок «Час развития. Психологические 

тренинги» 

Лопухова А.Г. (школьный психолог) 1 

Кружок «Библиотечное дело» Кузнецова Е.Н., библиотекарь 1 

Кружок «Экономика» Жиганова И.П., учитель географии  

1 
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Кружок «Культура народов России» Фидоренко И.Н., учитель     истории и 

обществознания 

1 

Итого:    13 

План    реализует    индивидуальный    подход    в    процессе    внеурочной    деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 
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Занятия групп проводятся     на     базе     гимназии     вучебных     кабинетах, в компьютерных  классах, кабинете   музыки, в спортивном   

зале,   читальном   зале, конференц-зале. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Характеристика укомплектованности МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»укомплектована  кадрами, имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  

определённых основной  образовательной  программой, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Из числа должностей работников школы, определенных штатным расписанием, школа укомплектована на 100%: директор, 

заместители директора, учителя, воспитатели, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, 

библиотекарь, бухгалтер, лаборанты, другой младший обслуживающий персонал. Из числа учителей школа укомплектована на 73%: 

работают 46 учителей предметников, по штатному расписанию необходимо 64,5 из расчета 1 ставка на учителя. 84% педагогов аттестовано 

по основным  должностям. 
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Учитель математики 6 4 43,25 21,50 4 0 0 2 1 0 0 1 

Учительинформатики 2 3 28,33 4 3 0 0 0 1 1 0 1 

Учитель русский язык и литература 8 7 40,57 17,21 7 0 0 2 5 0 0 0 

Учитель иностранного языка 

(английский, немецкий) 
7 6 33 11,75 5 0 1 1 4 0 1 0 

Учительфизической культуры 5 4 39 18 4 0 0 0 4 0 0 0 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 55 26 0 1 0 1 0 0 0 0 

Учительистории, обществознания и 

ОРКСЭ 
4 4 46,5 24,25 4 0 0 2 1 0 1 0 

Учительфизики 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учительгеографии и краеведения 1 1 44 24,5 1 0 0 0 1 0 0 0 

Учитель биологии 2 2 29 5,5 2 0 0 1 1 0 0 0 

Учительхимии 1 1 38 5,5 1 0 0 0 1 0 0 0 

Учитель начальных классов 12 11 39 18,50 7 0 4 4 5 0 0 2 

Учительмузыки 1 1 48 28 1 0 0 1 0 0 0 0 

Учитель изобразительного искусства 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учительтехнологии (девочки, 

мальчики) 
2 1 56 25 1 0 0 0 0 0 0 1 

Воспитатель ГПД 5 2 50 23,25 0 2 0 1 1 0 0 0 

Другие (старший вожатый, 

социальный педагог, педагог-

психолог) 

3 3 25,33 4 1 1 1 0 2 0 1 0 
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ИТОГО 62 51 40,61 16,06 41 4 6 15 27 1 3 5 

    
  

                

Администрация (директор, 

заместители директора) 
6 6 42,17 22,67 6 0 0 3 2 0 0 1 

ИТОГО 68 57 41,39 19,37 47 4 6 18 29 1 3 6 

    
  

                

  

Школа укомплектована другими специалистами (бухгалтер, библиотекарь) и младшим обслуживающим персоналом (лаборанты, 

рабочие, технический персонал, сторожа). 

В школе для всех категорий работников разработаны должностные  инструкции,  содержащие конкретный  перечень  должностных  

обязанностей  работников,  с  учётом особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения в соответствии с квалификационными  характеристиками,  представленными  в  Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Для организации работы привлекаются специалисты других учреждений: педагоги дополнительного образования (2 человека), 

медицинские  работники (педиатр – 0,25 ставки, фельдшер – 1 ставка),  работники  пищеблока. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения – 

директор  

обеспечивает 

системную 

образовательную и  

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

высшее  профессиональное  

образование  по  направлениям  

подготовки  «Государственное  и 

муниципальное  управление»,  

«Менеджмент»,  «Управление  

персоналом»  и стаж  работы  на  

педагогических  должностях  не  менее  

5  лет  либо  высшее  

Высшее педагогическое 

образование. 

Профессиональная 

переподготовка на базе 

высшего профессионального 

образованияпо направлению 

«Менеджмент в 

образовании». 
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профессиональное  образование  и  

дополнительное  профессиональное  

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента  и  

экономики  и  стаж  работы  на  

педагогических  или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Стаж педагогической работы 

– 16 лет. 

Административный стаж – 8 

лет. 

заместитель 

руководителя – 

заместители 

директора 

координирует  работу  

преподавателей,  

воспитателей,  

разработку  учебно-

методической  и  иной  

документации.  

Обеспечивает  

совершенствование  

методов  организации  

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

5/5 

высшее  профессиональное  

образование  по  направлениям  

подготовки  «Государственное  и 

муниципальное  управление»,  

«Менеджмент»,  «Управление  

персоналом»  и стаж  работы  на  

педагогических  должностях  не  менее  

5 лет  либо  высшее профессиональное  

образование  и  дополнительное  

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента  и  экономики  и  стаж  

работы  на  педагогических  или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Средний стаж педагогической 

работы – 16 лет. 

Средний административный 

стаж – 22,67 лет. 

учитель 

осуществляет  обучение  

и  воспитание  

обучающихся,  

способствует  

формированию  общей  

культуры  личности,  

64,5/46 

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлению подготовки  

«Образование  и  педагогика»  или  в  

области, соответствующей  

Высшее педагогическое 

образование – 40 человек. 

Среднее педагогическое 

образование – 5 человек 
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социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

преподаваемому  предмету,  без  

предъявления  требований  к  стажу  

работылибо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование  и  дополнительное  

профессиональное  образование  по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

социальный педагог 

осуществляет  комплекс  

мероприятий  по 

воспитанию,  

образованию,  развитию  

и  социальной  защите  

личности  в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлениям подготовки  

«Образование  и  педагогика»,  

«Социальная  педагогика»  без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее педагогическое 

образование 

педагог-психолог 

осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную  на  

сохранение  

психического,  

соматического  и  

социального 

благополучия 

1/1 

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлению подготовки  «Педагогика  

и  психология»  без  предъявления  

требований  к стажу  работы  либо  

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее 

профессиональное  образование  и  

Среднее педагогическое 

образование. 

Обучается в ОГПУ по  

направлению  подготовки  

«Педагогика  и  психология» 
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обучающихся дополнительное  профессиональное 

образование  по  направлению  

подготовки  «Педагогика  и  

психология»  без предъявления 

требований к стажу работы 

воспитатель 

осуществляет  

деятельность  по  

воспитанию  

детей. Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

5/2 

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлению подготовки  

«Образование  и  педагогика»  без  

предъявления  требований  к стажу  

работы  либо  высшее  

профессиональное  образование  или  

среднее профессиональное  

образование  и  дополнительное  

профессиональное  

образование  по  направлению  

подготовки  «Образование  и  

педагогика»  без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее  непедагогическое 

(военное) образование  с 

подготовкой по направлению  

 «Образование  и  педагогика»   

 

старший вожатый 

способствует  развитию  

и  деятельности  

детских общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 

высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  без  

предъявления  

требований к стажу работы 

высшее  педагогическое 

образование   

преподаватель-

организатор  основ  

безопасности  

жизнедеятельности 

осуществляет  обучение  

и  воспитание  

обучающихся  с  учётом  

специфики  курса  

1/1 

высшее  профессиональное  

образование  и  профессиональная  

подготовка  по  направлению  

подготовки «Образование  и  

Высшее  непедагогическое 

(военное) образование  с 

подготовкой по направлению  

 «Образование  и  
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ОБЖ.  Организует,  

планирует  и  

проводит  учебные,  в  

том  числе  

факультативные  и  

внеурочные  занятия,  

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 

педагогика»  или  ГО  без 

предъявления  требований  к  стажу 

работы,  либо  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлению подготовки  

«Образование  и  педагогика»  или  ГО  

и  стаж  работы  по специальности  не  

менее  3 лет,  либо  среднее  

профессиональное  (военное)  

образование  и  дополнительное  

профессиональное  образование  в  

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

педагогика». 

Стаж работы – 27 лет. 

лаборант 

следит  за исправным  

состоянием  

лабораторного  

оборудования,  

осуществляет  его  

наладку.  

Подготавливает  

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1,5/1,5 

среднее  профессиональное  

образование  без  предъявления  

требований  к  стажу  работы  или  

начальное  

профессиональное  образование  и  

стаж  работы  по  специальности  не  

менее 2 лет. 

Совмещают учителя-

предметники 

Библиотекарь – 

заведующий 

библиотекой 

обеспечивает  доступ  

обучающихся  к  

информационным  

ресурсам, участвует  в  

их  духовно-

нравственном 

1/1 

высшее  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

специальности  «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Среднее профессиональное 

образование 
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воспитании, 

профориентации  и  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Бухгалтер – главный 

бухгалтер 

выполняет  работу  по  

ведению  

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 

бухгалтер  II  категории: высшее 

профессиональное  (экономическое)  

образование  без  предъявления  

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое)  

образование  и  стаж  работы  в  

должности  бухгалтера  не  менее  3 

лет.  

Бухгалтер: среднее  профессиональное  

(экономическое)  образование  

безпредъявления  требований  к  стажу  

работы  или  специальная  подготовка  

по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

высшее профессиональное  

(экономическое)  образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Особое внимание уделяется  повышению квалификации руководящих и педагогических  работников,   т.к. это направление является жизненно 

необходимым фактором для достижения успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения. 
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План-график повышения квалификации работников 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дисциплина 
Место 

проведения 
Код курсов 

1.  Ахматова Дина Николаевна Математика 
ОГУ 

г. Оренбург 

Отдельные вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 240 ч. 

2.  Морозова Светлана Юрьевна Математика 
ОГПУ 

г. Оренбург 

Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

ОГЭ 2015г., 36 ч. 

3.  Николаева Наталья Викторовна Физика 
ОГУ 

г. Оренбург 

Отдельные вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 240 ч. 

4.  
Побежимова Юлия 

Владимировна 
Руководство 

ИПК и ППРО 

г. Бугуруслан 
ПКРук, 48 ч. 

5.  Колесникович Марина Юрьевна Руководство 
ИПК и ППРО 

г. Бугуруслан 
ПКРук, 48 ч. 

6.  Мустяца Евгения Николаевна 
Английский 

язык 

ИПК и ППРО 

г. Оренбург 

2015ПрГИАЕГЭАнЯ,  

72 ч. 

7.  Сушкова Екатерина Евгеньевна 
Английский 

язык 

ИПК и ППРО 

г. Оренбург 

2015ПрГИАЕГЭАнЯ,  

72 ч. 

8.  Молчанов Сергей Кузьмич Технология 
ИПК и ППРО 

г. Оренбург 
2015КБПКТех, 108 ч. 

9.  
Терентьева Наталья 

Владимировна 

Английский 

язык 
Отдельные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ, 72 ч. 

10.  Постникова Екатерина Олеговна 
Английский 

язык 
Отдельные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ, 72 ч. 

11.  Косых Людмила Николаевна 
Немецкий 

язык 
Отдельные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ, 72 ч. 

 

 

Перспективный график аттестации педагогических работников  
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№ Фамилия, Имя, Отчество 
Преподаваемые 

предметы 

Аттестация 

по 

должности 

Квалиф. 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Дата 

окончания 

действия 

аттестации 

 2015 г. 

1 Умбетова Асель Айгалиевна 
Физическая 

культура 
Учитель вторая 26.05.2010 26.05.2015 

2 Малахова Галина Ивановна Русский язык Учитель Первая 27.12.2010 27.12.2015 

3 Побежимова Юлия Владимировна Информатика Учитель Первая 29.10.2010 29.10.2015 

4 Подовинникова Мария Константиновна История Учитель Высшая 30.06.2010 30.06.2015 

5 Щербакова Светлана Анатольевна Русский язык Учитель Высшая 30.06.2010 30.06.2015 

 2016 г. 

1.  Косых Людмила Николаевна 
Иностранный 

язык 
Учитель Высшая 28.04.2011 28.04.2016 

2.  Горбачева Ольга Николаевна Русский язык Учитель Высшая 28.12.2011 28.12.2016 

3.  Жиганова Инга Петровна География Учитель Первая 28.12.2011 28.12.2016 

4.  Шагалова Лариса Анатольевна Математика Учитель Высшая 28.12.2011 28.12.2016 

 2017 г. 

1 Шумова Валентина Павловна 
Физическая 

культура 
Учитель Первая 26.09.2012 09.10.2017 

2 Дяйкина Наталья Александровна Русский язык Учитель Первая 19.12.2012 19.12.2017 

3 Постникова Екатерина Олеговна 
Иностранный 

язык 
Учитель Первая 19.12.2012 19.12.2017 

4 Махно Юлия Павловна Химия Учитель Первая 20.12.2012 20.12.2017 

5 Криволапова Татьяна Владимировна Русский язык Учитель Первая 24.01.2012 24.01.2017 

6 Жукова Елена Георгиевна Русский язык Учитель Первая 27.04.2012 27.04.2017 
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7 Чучук Валентина Викторовна История Учитель Первая 27.04.2012 27.04.2017 

8 Сушкова Екатерина Евгеньевна 
Иностранный 

язык 
Учитель Первая 27.12.2012 27.12.2017 

9 Кондратьева Елена Николаевна 
Физическая 

культура 
Учитель Первая 29.06.2012 29.06.2017 

10 Николаева Наталья Викторовна Физика Учитель Первая 29.06.2012 29.06.2017 

11 Самсонова Лилия Юрьевна Русский язык Учитель Первая 29.11.2012 29.11.2017 

12 Сушкова Людмила Александровна 
Начальные 

классы 
Учитель Высшая 29.11.2012 29.11.2017 

 2018 г. 

1.  Аленина Елена Владимировна Алгебра Учитель Первая 01.02.2013 31.01.2018 

2.  Гаршина Марина Николаевна 
Иностранный 

язык 
Учитель Первая 01.02.2013 31.01.2018 

3.  Кокоткина Юлия Александровна Биология Учитель Первая 01.02.2013 31.01.2018 

4.  Чернышева Елена Васильевна 
Физическая 

культура 
Учитель Первая 01.02.2013 31.01.2018 

5.  Афанасьева Ирина Владимировна Русский язык Учитель Первая 12.03.2013 12.03.2018 

6.  Побежимова Вера Александровна Информатика Учитель Первая 25.04.2013 25.04.2018 

7.  Колесникович Марина Юрьевна Русский язык Учитель Высшая 30.05.2013 30.05.2018 

8.  Морозова Светлана Юрьевна Математика Учитель Высшая 30.05.2013 30.05.2018 

9.  Андреева Светлана Анатольевна Русский язык Учитель Первая 27.06.2013 27.06.2018 

10.  Серебрякова Елена Алексеевна Биология Учитель Первая 30.10.2013 30.10.2018 

11.  Малащицкая Татьяна Анатольевна Русский язык Учитель Первая 25.04.2013 29.11.2018 

12.  Корчагин Борис Борисович Технология Воспитатель Высшая 17.12.2013 16.12.2018 

13.  Мустяца Евгения Николаевна 
Иностранный 

язык 
Учитель Первая 25.12.2013 25.12.2018 

 2019 г. 

1.  Дикова Ирина Александровна История Учитель Высшая 29.01.2014 28.01.2019 

2.  Ефимова Елена Васильевна Литература Учитель Высшая 29.01.2014 28.01.2019 
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3.  Киндиченко Татьяна Валентиновна Музыка Учитель Высшая 29.01.2014 28.01.2019 

4.  Шеина Элина Михайловна Русский язык Учитель Высшая 29.01.2014 28.01.2019 

5.  Лапшина Людмила Борисовна Русский язык Учитель Первая 30.04.2014 30.04.2019 

6.  Бубнова Ирина Николаевна Алгебра Учитель Первая 28.05.2014 28.05.2019 

7.  Космынина Ирина Ивановна Русский язык Учитель Первая 28.05.2014 28.05.2019 

8.  Шахмаев Андрей Маратович ОБЖ Воспитатель Первая 25.06.2014 25.06.2019 

9.  Петров Сергей Михайлович ОБЖ 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Высшая 25.06.2014 25.06.2019 

10.  Усанова Елена Владимировна 
 

Педагог 

социальный 
Первая 25.06.2014 25.06.2019 

При планировании повышения квалификации учитываются новыеобразовательные  реалии и задачи системы непрерывного 

педагогического образования, а так же происходящие изменения в системе образования в целом.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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1.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования с ЗПР 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования с ЗПР  являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и  административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой. уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

- индивидуальные,  

- групповые,  

- на уровне класса,  

- на уровне школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся с ЗПР.  

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР. 
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- Развитие экологической культуры. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися с ЗПР  дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

- Поддержка ученического самоуправления. 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Основные формы сопровождения 

 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение - Лекции, семинары, круглые столы для родителей, учителей, 

обучающихся. 

- Консультации индивидуального характера. 

Психологическая профилактика - Участие в приеме детей в организацию (рекомендации, 

выявление детей с отклонениями в развитии). 

- Составление программ по адаптации к школьному обучению. 

- Соучастие в создании благоприятного психологического 

климата в классных коллективах, в образовательном 

учреждении. 

- Индивидуальные и групповые обследования на начало 

школьного обучения. 

Психологическое консультирование - Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу 

руководства организации, учителей, родителей, детей. 

- Участие в ШМО. 

Психологическая диагностика - Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности. 

- Анализ и интерпретация результатов. 

- Выводы и рекомендации для дальнейшей работы. 
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Развивающая и коррекционная работа - Разработка и осуществление специальных программ: 

развивающих и коррекционных, включающих две части 

(психологическую и педагогическую). 

 

В работе будет использоваться «Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов» В. Д. Шадрикова. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/

п 

 

Базовые 

компетентност

и 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценкикомпетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и  

возможности  

обучающихся с 

ЗПР 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные  

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о  

готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка —значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности. 

- Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты. 
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1.2 Интерес к  

внутреннему миру 

обучающихся с 

ЗПР 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочтения  

(индивидуальные образовательные потребности),  

возможности ученика, трудности, с которыми  

он сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира. 

1.3 Открытость к  

принятию других  

позиций, точек  

зрения (неидеоло- 

гизированное  

мышление  

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции. 

 

- Убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности.  

Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах обучающихся 

Ориентация в основных сферах материальной и  

духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения 

классом. 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная  

направленность 

на  

педагогическую  

деятельность.  

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность. 

- Осознание целей и ценностей педагогической  

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести  

тему урока в  

педагогическую  

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

 

- Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить  

педагогические  

цели и задачи  

сообразно  

возрастным и  

индивидуальным  

особенностям  

обучающихся с 

ЗПР 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию  

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте. 
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3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить  

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родителям,  

одноклассникам. 

 

3.2 Компетентность в  

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и  

их применение. 

3.3 Умение 

превращать  

учебную задачу в  

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей,обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого  

материала в реализации личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в  

предмете  

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического  

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения. 

- Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний для  

объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных. 

4.2 Компетентность в  

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой.  

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 
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Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности. 

- наличие своих находок и методов, авторской школы; 

- знание современных достижений в области  

методики обучения, в том числе использование новых  

информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современных 

методов обучения. 

 

4.3 Компетентность в  

субъективных  

условиях 

деятельности  

(знание учеников 

и учебных  

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности. 

- Знание теоретического материала по психологии,  

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики индивидуальных  

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллективов в  

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных  

особенностей и их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести  

самостоятельный  

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными информационо- 

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 
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5. Разработка адаптированных рабочих программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение  

разработать  

адаптированную 

рабочую 

программу, 

выбрать учебники  

и учебные  

комплекты 

Умение разработать адаптированную рабочую 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций.  

Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

адаптированную рабочую программу в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Адаптированные рабочие программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке адаптированной 

рабочей программы позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

- Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

- характеристика этих программ по содержанию,  

источникам информации; 

- по материальной базе, на которой должны  

реализовываться программы; 

- по учёту индивидуальных характеристик 

бучающихся; 

- обоснованность используемых образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и их родителей в разработке  

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального  

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке образовательной  

программы; 

- знание учебников и учебно-методических  

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбораучебников и учебно- 

методических комплектов, используемых педагогом. 

 

5.2 Умение 

принимать  

решения в  

различных  

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил,  

используемых для различных ситуаций; 
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педагогических  

ситуациях 

— как вызвать интерес у конкретного  

ученика; 

-как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

- владение критерием  

предпочтительности при выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных педагогических  

ситуаций; 

-развитость педагогического мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в  

установлении  

субъект-

субъектных  

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики.  

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность  слушать и 

чувствовать, выяснять  интересы и потребности 

других  участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в  

обеспечении  

понимания  

педагогической  

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного  

материала — главная задача педагога.  

Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в  

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для  

формирования самооценки, определяет процессы 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 
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формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

-умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке. 

 

6.4 Компетентность в  

организации  

информационной  

основы 

деятельности  

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации. 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития обучающихся; 

- владение методами объективного контроля  

и оценивания; 

- умение использовать навыки самооценки для  

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи). 

 

6.5 Компетентность в  

использовании  

современных  

средств и систем  

организации  

учебно- 

воспитательного  

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню  

подготовленности обучающихся, их индивидуальным  

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения. 
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6.6 Компетентность в  

способах  

умственной  

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы интеллектуальных  

операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

Цели и задачи психологической службы МОАУ «СОШ №1 имениВ.И.Басманова»: 

 

Цель психолого-педагогической службы заключается в психологическом сопровождении образовательного процесса. 

 

Основная задача в работе психолого-педагогической службы - сопровождение личностного и интеллектуального развития обучающихся с 

ЗПР, в том числе:  

- психологический анализ социальной ситуации развития обучающихся с ЗПР, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

- просвещение обучающихся с ЗПР, родителей и работников образовательной организации по наиболее проблемным вопросам учебы, 

общения, взаимодействия в семье и профессионального самоопределения; 

- создание социально-психологических условий, способствующих нормализации развития детей с ЗПР с целью успешного взаимодействия;  

- определение путей и форм оказания помощи детям с ЗПР, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;  

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;  

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся с ЗПР; 

- психологическая помощь педагогам в вопросах психологических факторов познавательного развития учащихся с ЗПР и психологических 

основ образовательных технологий, используемых в образовательной организации; 

- диагностика познавательных способностей и личностных особенностей обучающихся  с ЗПР для повышения уровня индивидуализации 

учебного процесса. 
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3.2.3.Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с ЗПР 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ 

№1 имени В.И.Басманова» с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное образование.  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
6
.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

                                                           
6
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО (специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС 

ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу = НЗ

i
очр *ki,где 

З 
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗ гу+ НЗон    ,где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый год, 

определяются по формуле: 
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НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп     ,где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы,специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания 

по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
,где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 
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12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр, где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку работников учреждения (в 

соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат 

потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с ЗПР 
Материально-техническая база МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

вне учебных помещениях. 

В образовательной организации имеется специально оборудованное помещение для проведения занятий с психологом  и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе  предполагает выбор парты и 

партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым образовательным потребностям и 

учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 5 лет (5-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

6 класс – 34 учебных недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП ООО, 

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
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электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса 

образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов дляреализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости 

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОАУ «СОШ№1 имени В.И.Басманова», реализующем адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 
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-учебные        кабинеты        с        автоматизированными        рабочими        местами        обучающихся        и педагогических работников; 

-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

-необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

-помещения (кабинеты, мастерские, актовый зал) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

- оборудованный   читальный зал и книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-спортивный     зал,  спортивная      площадка,      оснащенные     игровым,     спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория).  

 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обучения объединяет 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности, электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям.  

 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, программные, телекоммуникационные средства; 

многофункциональную локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; обеспеченный доступ к сети Интернет с системой контент-фильтрации; библиотека с открытым доступам к 

компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса; сайт МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». Сайт школы и 

электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы работы.  

Все    помещения    обеспечены    полными    комплектами    оборудования    для    реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
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инвентарём.Оценкаматериально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в МОАУ 

«СОШ№1 имени В.И.Басманова» осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

 

Помещением библиотеки с достаточным книжным фондом, медиатекой (да/нет) да 

Обеспеченность учебной литературой (%) 100% 

Спортивный зал и открытая спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

да 

Количество компьютеров, применяемых в административной работе 21 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 107 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемых в учебном процессе  9 

Наличие локальной сети в ОО (да/нет) да 

Наличие выхода в Интернет (да/нет) да 

Наличие медиатеки (да/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом 

оборудовании (да/нет) 

да 

Доля педагогов, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 21 

Количество кабинетов, оснащенных проекторами, интерактивными досками 21 

Наличие сайта ОО (да/нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся качественным горячим питанием (да/нет) да 

Помещения медицинского назначения: медкабинет и стоматологический кабинет (да/нет) да 

Пришкольная территория для проведения опытно-экспериментальных и исследовательских 

работ (да/нет) 

да 

Помещения для занятий естественно-научной деятельностью,  иностранными языками (да/нет) да 
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Помещения для занятий музыкой, вокалом и  изобразительным искусством да 

Кабинет психологической разгрузки (да/нет) да 

 

Наличие оснащенных специализированных учебных кабинетов: 

 

№ п/п Объекты материально-технической базы Имеется 

1. Кабинеты начальных классов 6 

2. Кабинеты русского языка и литературы 3 

3. Кабинеты математики 3 

4. Кабинеты истории 1 

5. Кабинет физики 1 

6. Кабинет географии 1 

7. Кабинет химии 

 

1 

8. Кабинет биологии 1 

9. Кабинеты иностранного языка 3 

10. Кабинет   информатики  1 

11. Мастерские 2 

12. Кабинет ОБЖ 1 

 

Оснащение учебного процесса 

Помещения, необходимые для организации 

образовательного процесса 

Наличие Характеристика в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Актовый зал +  Соответствует 

Спортивный зал + Соответствует 

Спортивная площадка + Соответствует 
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Столовая + Соответствует 

Библиотека + Соответствует 

Медицинский кабинет +  Соответствует 

Кабинет психолога +  Соответствует 

 Материальная база учебных кабинетов 

Оборудование Учебные кабинеты 
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Автоматизированное рабочее место 

учителя 

+ + + + + + + - - + 

Учебно-лабораторное оборудование + + + + + + + + + + 

Компьютер + + + + + + + - - + 

Мультимедиа проектор (телевизор) + + + + + + + - - + 

Интерактивная доска (комплекс) + - - - - + - - -  

Принтер - - - - - + - - - + 

МФУ - - - - - - - - - - 

Сканер - - + - - + + - - - 

Цифровой микроскоп - - + - - - - - - - 

Интерактивный планшет - + - - - - + - - - 

Музыкальная клавиатура - - - - + - - - - - 

Микрофон - - - - + - - - - - 

Документ камера + - - - - - + - - + 

Цифровой визуализатор - - - - - - - - - + 

1 цифровая видеокамера имеется 
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2 мобильных класса имеется 

 

Материальная база кабинетов для внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности  

Характеристика кабинета, его занятость в 

образовательном процессе  

Оснащенность кабинета 

Спортивно-оздоровительное спортзал, спортивная площадка 90% 

Художественно-эстетическое кабинет технологии, ИЗО, актовый зал 90% 

Военно-патриотическое музей  100% 

Научно-познавательное учебные кабинеты 95% 

Проектная деятельность учебные кабинеты, кабинет информатики 95% 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями.  

 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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3.2.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной основнойобразовательной программы 

основного общего образования с ЗПР 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования с ЗПР 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 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении информационная среда строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое    и    информационное    оснащение    образовательного    процесса должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграммразличных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных      народных      и      современных      

инструментов      и      цифровых      технологий, 

 использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратнойсвязью, с использованием

 конструкторов; 

 управления объектами программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

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

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио. Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 
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расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Условия созданы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Технические средства 

1.  мультимедийный проектор и экран 21/18 С 2010 года 

2.  принтер  20/15 

3.  принтер цветной 5/3 

4.  цифровой фотоаппарат 1/1 

5.  мобильный класс 3/2 

6.  цифровой визуализатор 6/1 

7.  документ-камера 5/3 

8.  цифровая видеокамера 1/1 

9.  интерактивный планшет 2/2 

10.  сканер 3/3 

11.  микрофон 4/4 

12.  музыкальная клавиатура 1/1 

13.  оборудование компьютерной сети 1/1 

14.  Конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 

2/0 
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15.  цифровой микроскоп 15/15 

 

1/1 

 

2. Программные инструменты 

 

1 операционные системы и служебные инструменты +/+ С 2010 года 

2 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках +/+ 

3 клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков +/+ 

4 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами +/+ 

5 инструмент планирования деятельности +/+ 

6 графический редактор для обработки растровых изображений +/+ 

7 графический редактор для обработки векторных изображений +/+ 

8 музыкальный редактор +/+ 

9 редактор подготовки презентаций +/+ 

10 редактор видео +/+ 

11 редактор звука +/- 

12 геоинформационная система (ГИС) +/- 

13 редактор представления временной информации (линия времени) +/- 

14 редактор генеалогических деревьев +/- 
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15 цифровой биологический определитель +/- 

16 виртуальные лаборатории по учебным предметам +/+ 

17 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия +/+ 

18 среда для интернет-публикаций +/+ 

19 редактор интернет-сайтов +/+ 

20 редактор для совместного удалённого редактирования сообщений +/+ 

 

3.               Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 1 разработка планов, дорожных карт +/+ В начале года 

2 заключение договоров +/+ В течение года 

3 подготовка распорядительных документов учредителя +/+ В течение года 

4 подготовка локальных актов +/+ В течение года 

5 подготовка программы формирования ИКТ-компетентности работников 

школы 

+/+ В начале года 

 

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 

1 размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта) 

+/+ С 2012 год 
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2 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся 

+/+ С 2012 год 

3 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

+/+ С 2012 год 

 

5. Компоненты на бумажных носителях: 

 

1 учебники  100%-ная 

укомплектованность 

2015год 

 

6.       Компоненты на CD и DVD 

 

1 электронные приложения к учебникам 420/265 2015 год 

2 электронные наглядные пособия 100/100 2013 год 

3 электронные тренажёры 20/10 2013 год 

4 электронные практикумы 3/0 2013 год 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства 

учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) 

и художественной литературой для реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательной организации; 

• создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и 

их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование  электронных журналов и дневников, сайта 

организации, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга организации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте 

организации. 

Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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