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  Общие положения 

В ОУ обучается 1 ребенок с нарушениями слуха, имеет статусы: ребенок-инвалид, ребенок с 

ОВЗ (УО). Врачебной комиссией рекомендовано обучение на дому. В школе созданы условия для 

внеурочных коррекционных занятий с ребенком и привлечения его к участию во внеурочной 

деятельности (конкурсы, получение дополнительного образования, участие в общественных делах 

класса). На основание ЦПМПК разработана Адаптированная общеобразовательная программа 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Определение и назначение адаптированной общеобразовательной программы общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее АОП   для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью). 

Нормативно-правовую базу разработки АОП  обучающихся с умственной отсталостью 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (с изменениями),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   

№520 от 04. Июня 2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

№26;  

- Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования, 

- Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий». 

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы общего образования  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, принципы и подходы к 

формированию адаптированной образовательной программы, срок ее освоения, календарный 

график учебного процесса.  

2. Обучение обучающихся с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости.  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости.  

2.2. Планируемые результаты обучения детей с лёгкой степенью умственной отсталости.  

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной степенью 

умственной отсталости  

2.4. Содержание обучения и планируемые результаты обучения детей с легкой  степенью 

умственной отсталости.  

2.5. Учебный план для обучающихся с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости  

3. Организация обучения психолого- педагогического сопровождения детей с  легкой 

степенью умственной отсталости.  

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП ОО.  

5. Организация коррекционной работы.  
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6. Содержание образования. 

7. Программа воспитания и социализации. 

8. Условия реализации АОП. 

АОП   для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом  

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АОП  

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты 

и условия ее реализации.  

АОП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. АОП содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АОП, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

В основу АОП положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает: признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение   ими   содержанием   образования   

(системой   знаний,   опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; признание того, что развитие личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 

деятельности; развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии 

с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; разработку содержания и технологий  ОО слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося составляет цель и основной результат получения  ОО; реализацию права на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; разнообразие  

организационных   форм   образовательного   процесса и индивидуального развития каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

В основу формирования АОП  положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность  системы 

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

др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих 

обучающихся;  

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения не слышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации,  что  обеспечит  готовность  

обучающегося  к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни;  

 - принцип сотрудничества с семьей.  

1.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Целью реализации АОП  ОО является формирование общей культуры слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; создание специальных условий для получения качественного основного 

общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АОП ОО 

предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся социальной 

(жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и 

устной формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как 

со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха.   

Задачи основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основе АОП   включают:  

- достижение качественного основного общего образования  при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся;  

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в устной 

и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 
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формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных и предметных результатов  общего образования при использовании в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной 

социализации в современном информационном обществе; 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

•  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

• -обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

- развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого 

условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов 

начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города); 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации 

их общественно полезной деятельности, научно  технического и художественного творчества, 

развития проектно  исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной 

работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); 

проведение  интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы   

общего образования 

 Адаптированная общеобразовательная  программа   общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с уственной отсталостью определяет содержание образования, его 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

АОП предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся с уственной 

отсталостью получает образование в пролонгированные сроки. 

На основе АОП  формируется социокультурная и образовательная среда в соответствии с 

общими и особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся. 

Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно-коррекционный 

характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориентированного 

подходов при особом структурировании содержания обучения на основе усиления внимания к 
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целенаправленному развитию словесной речи, формированию (социальной) жизненной 

компетенции, применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, 

обязательном включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления. 

Образовательно – коррекционный процесс реализуется в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, постоянное использование 

обучающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых 

аппаратов). 

  Получая образование на основе АОП слабослышащий и позднооглохший обучающий с 

умственной отсталостью имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой 

аттестации в иных формах (при согласии родителей (законных представителей).   

АОП  реализуется  через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. АОП  включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30% 

от общего объема адаптированной основной программы.  

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 

условий получения ОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки   результатов 

освоения АОП, заключения психолого-медико-педагогической консилиума (далее – ПМПК) и 

мнения родителей (законных представителей).  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью. 
АОП предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в 

школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению ОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) жизненными 

компетенциями; слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения зрения (близорукость, 

дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно-двигательного аппарата (как 

обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих 

замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и эмоционально-волевой 

сферы; соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата,  

врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 

другими поражениями различных систем организма); глухих с кохлеарнымиимплантами, у 

которых до поступления в школу еще не удалось сформировать развернутую словесную речь;   

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли уровня развития, позволяющего 

им получать образование на основе АОП, владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух 

и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал.      

АОП   предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во 

внеурочное время имеет коррекционно – развивающую направленность, обязательное включение 

предметов коррекционно – развивающей области, способствующих наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 
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На уровне основного общего образования обучается один ребенок (А.)   слабослышащий  с   

психофизическими особенностями обучающихся с умственной отсталостью. 

  Психо - педагогические характеристики обучающегося на основе заключения ЦПМПК и 

медицинского заключения КБ№122: тугоухость  III степени, парциальная недостаточность 

когнитивного и вербального компонентов психической деятельности на фоне дефицитарности 

слухового анализатора. Статус обучающегося – «ребенок-инвалид», ОВЗ (УО). 

  Для обучающегося предусмотрен ИОП очно- заочной формы обучения. По заключению ВК 

рекомендовано частично-надомное  обучение.  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 
• индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников; 
• максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• увеличение сроков освоения АОП ОО; 
• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 
• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства;; 
•  компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 
• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 
• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, 

умения вести групповой разговор; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
• специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной 
коммуникации; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 
• учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 
• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 
• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. увеличение времени на выполнение практических работ; 
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• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 
• создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 
• специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с умственной отсталостью адаптированной  общеобразовательной 

программы   общего образования  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

предметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими социокультурным опытом. 

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АОП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.  

Освоение АОП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, отслеживаются классными руководителями в рамках 

мониторинга индивидуальных достижений. (Описаны в блоке воспитательной работы).  

Предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

(сниженная программа) и достаточный. На сниженной программе упрощается уровень 

контрольных работ. Диктант заменяется на контрольное списывание по письму и упрощается 

контрольная работа по математике. По остальным предметам оценка предметных результатов 
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проводится с учётом психо-физического развития учащихся. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательнымдля всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на 2 уровень обучения или на обучение по индивидуальному плану.  

Предметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования   

Русский язык.  

Коммуникативная компетенция.  

Речь и речевое общение.  

Выпускник научится:  
-  владеть различными видами монолога (повествование, описание);  

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится  
- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию комментировать её в устной форме. 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
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знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

Чтение  

Выпускник научится:  
- понимать содержание прочитанных текстов; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Говорение  

Выпускник научится:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания;  

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания; 

- выступать перед аудиторией;  

Письмо  

Выпускник научится:  
- создавать письменные монологических высказывания;  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  
-   использовать основные изобразительные средства языка.  

Чтение 
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Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Родной язык 

Минимальный уровень: 

развитие  видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих посильное  взаимодействие; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение  представлений о родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Родная литература 

Минимальный уровень: 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
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формирование умений воспринимать  оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
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построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 
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знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; 
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выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Обществознание  
Минимальный уровень: 

      знать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

      в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

      приводить примеры основных видов деятельности человека; 

      выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

      распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

      выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

       различать отдельные виды социальных норм; 

       характеризовать основные нормы морали; 

       понимать сущность патриотизма, гражданственности;  

      объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

      называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

Минимальный уровень: 

       описывать явления духовной культуры; 

       находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

      описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

      раскрывать роль религии в современном обществе; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
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Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

 Изобразительное искусство (V класс)  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование 

материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; знание названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация 
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рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание);  

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определениенасыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); знание основных особенностей некоторых материалов, 

используемых врисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение 

разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное, слаженное и  достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 

передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение песни, танца, 

марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное      исполнение      разученных      детских      песен;       знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение      выученных      песен      без      музыкального      сопровождения, самостоятельно;  

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

 Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм 

для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 
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знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной 

целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 
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создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 
прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для 

его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы 

Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных 

мастерских.  

В трудовую подготовку входит летняя трудовая практика в V-VII классах (в течение 10 дней), VIII 

- IX классах (в течение 20 дней), которая проходит по окончании учебного года.  

По окончанию IX класса, обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти. 

1.3. Система оценки достижения  планируемых результатов освоения адаптированной  

общеобразовательной программы   общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью  
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.  

Принципы осуществления оценки: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 
способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 
 способность обращаться за помощью  

сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные способы 

поведения и самообслуживания  в разных 

ситуациях 
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рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации 
адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения до-

стоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
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которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

  По  завершению реализации АОП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Школа самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет» или по 

пятибалльной системе с учетом психофизиологических возможностей обучающегося. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осущест-

вляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоцио-

нального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АОП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных 

и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 
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наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются 

в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов в электроном приложении. 

2.3.  Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа №5» разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ; 

- Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Госдумой 22.07.2020 г., 

одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.); 

- «Примерной программы воспитания» (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) Решения 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0


  27 
 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Список изменяющих документов (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Конвенции о правах ребёнка (1989г.). 

В соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание обучающихся. Участники образовательных отношений 

выступают как субъекты, т.е. активные равноправные участники. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

2. Основные разделы программы 

Раздел 1.Особенности организуемого воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 была открыта в 1966 году в п. Первомайском Шилкинского 

района Читинской области. С первых лет своего открытия школа существует как учебное 

заведение, дающее высокий уровень образования, помогает юному поколению раскрывать свои 

таланты и реализовывать максимум возможностей. 

Многие из педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию, 11 учителей 

являются её выпускниками. Коллектив общеобразовательного учреждения активно изучает и 

внедряет в практику новые научные разработки педагогической науки, инновационные идеи, 

рождающиеся в педагогическом сообществе.  

В настоящее время в школе обучается 394 ребенка. Из них находящихся под опекой - 5; 

многодетных семей, в них детей из числа обучающихся -56/88, малообеспеченных семей - 42; 

неблагополучных семей, состоящих на учёте в КДН, ВШК - 6; детей состоящих на ВШК -13; из 

них стоящих на учете в КДН, ПДН-2. Детей-инвалидов – 4, с  ОВЗ -11. 

Преимуществом   школы  стала организация занятий в одну смену. Такое построение 

образовательного процесса дает возможность школьникам во второй половине дня заниматься 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, реализуя свои творческие 

способности. Организация  внутришкольной внеклассной работы и взаимодействие школы с 

учреждениями дополнительного образования – Детской школы искусств, ДДТ «Горизонты», 

Домом детства и юношества (ДДЮ г. Шилка),  Детско-юношеской спортивной школой, г. Шилка,  
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обеспечивает высокую занятость обучающихся дополнительным образованием; способствует 

развитию нравственно – эстетических, физических, интеллектуальных  качеств личности 

школьников,  достижению высоких результатов  обучающихся  в различных видах деятельности и 

высокому уровню удовлетворенности  учащихся и родителей  образовательными услугами и 

организацией образовательного процесса.  

Спецификой образовательного и воспитательного процесса школы стало открытие в 2020 

году Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр 

способствует развитию общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Школа сильна традициями: «России верные сыны», «День здоровья», «Лучший 

спортсмен  школы», «Творческий фейерверк», «День открытых дверей». 

На протяжении многих десятков лет обучающиеся школы защищают честь Шилкинского 

района на краевом и федеральном уровнях, являясь победителями и призерами предметных 

олимпиад, различных конкурсов, соревнований. 

Наши выпускники показывают высокий уровень образовательной подготовки. Ежегодно 

около 50% выпускников поступают в ВУЗы, что в дальнейшем способствует успешной 

социализации в профессиональной деятельности. Школа гордится своими выпускниками,  многие 

из которых   являются руководителями предприятий, организаций, учреждений.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихсяи педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
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пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, 

взаимодействие с местными органами власти, общественными объединениями и организациями. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, страны, проведение дней открытых 

дверей. 

проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные, спортивные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы – это такие 

мероприятия, как «День знаний», «День Учителя», «День матери», «Новогодние праздники», 

«День Защитников Отечества», «8 Марта», День открытых дверей», «Последний звонок», 

«Выпускной вечер». 

школьные конкурсы – «Самый классный уголок», «России верные сыны», «Успех для всех - 

успех для каждого», «Тетрадка в порядке», «Творческий фейерверк», «Лучший 

спортсмен  школы». 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей – «Прощание с букварём», посвящение в читатели: 
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«Книгу читать – словно на крыльях летать» (1 кл.), посвящение в первоклассники, в 

пятиклассники, в старшеклассники (10кл.); 

- спортивные состязания: «Папа, мама и я - спортивная семья», «Снайпер», «Весёлые 

старты», «Спортивный калейдоскоп», «Легкоатлетический пробег»; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней 

и внёсших значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дела, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог – классный руководитель, осуществляет 

индивидуальную работу с обучающимися класса, организует деятельность классного коллектива; 

сотрудничает с учителями-предметниками класса, организует работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями.  

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству,  с соответствующими 

государственными приоритетами в области воспитания и социализации обучающихся,  являются: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности. Недопустимости любых форм травли, насилия, 

проявления жестокости. 

- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и 

практической готовности им следовать; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастность к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (гражданско-патриотической, познавательной, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

-  выявление и организация  психологической  поддержки нуждающимся обучающимся и  детям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления ПАВ и 

предупреждение противоправного поведения; 

- формирование навыков информационной и антитеррористической безопасности; 

- содействие формированию мотивации к обучению, развитие познавательных интересов у детей, 

с устойчиво низкими образовательными результатами. 

- поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. К таким курсам относятся:  «Стратегия успеха», «Робототехника. 

Геотехнологии», «Экономика и правоведение», «Настольная типография». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. К таким курсам относятся: хореографический кружок «Ритм», «СиДжеинг» (создание 

музыки на компьютере). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
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собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей – это  курс по журналистике, 

«Мой выбор». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, формирование 

достойного гражданина и патриота России – человека, обладающего широкими правами, 

добросовестного и нравственно устойчивого. На развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда, одним из таких курсов 

является курс «Этнография. Забайкаловедение». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, это спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

лёгкой атлетике, шахматам. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду, это кружок «Делаем сами!». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. Примером такого курса стал кружок 

«Развивайка». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В реализации видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

-дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование бесплатной образовательной платформы для дистанционного обучения 

«Сферум», предназначенной для осуществления учебного процесса, внутришкольного общения 

между учителями, учащимися и родителями в соответствующих группах чатов или 

видеоконференций. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, командиров, старост, ), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 - договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения 

(«Солнышко» - 1-4 классы); 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- участие членов детского общественного объединения «Позитив» в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.      

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

- походы выходного дня, экскурсии организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями обучающихся: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

- каникулярные выездные культурно-образовательные поездки в другие регионы страны 

(повышение культурного уровня школьников, организация содержательного отдыха детей и 

подростков). 

3.8. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- изучение интернет ресурсов совместно с педагогическими работниками, посвященных 

выбору профессий; прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов, 

профориентационных игр по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие во всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети интернет,  

например, «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Большая перемена»; всероссийской программе по 

развитию системы ранней профориентации «Zасобой»; 

- просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм: 

- школьное радио «Бумеранг» и  школьная газета «Сова», которые информируют школьное 

сообщество о значимых школьных событиях и делах; 

- школьная интернет - группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

- школьный стенд для старшеклассников, с размещением материалов о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы.  
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Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно -эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы информационных стендов: педагогический коллектив, 

ученический коллектив; регулярно сменяемых экспозиций: индивидуальных и коллективных 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- озеленение школьных кабинетов и пришкольной территории, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне: 

- Управляющий Совет школы и Совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

на  индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося – Совет 

профилактики, Служба школьной медиации; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- участие родителей в учительско-родительском патрулировании. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой ОО. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 
№п

/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, отслеживание  состояния  воспитательного  процесса,  своевременная  его 

корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития, позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 
2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная  записка 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей  школьников (мышление, 

пространственная     ориентировка, психомоторная координация).  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы общего 

образования детям с трудностями обучения (детей с УО). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

  Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- достоверности:      профессиональный      анализ; 

-  гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

социальный педагог и др.). 

 Программа коррекционной деятельности общеобразовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей глухих и позднооглохших 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-
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педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

глухих и позднооглохших обучающихся. 

Трудности в обучении чтению, письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении;  

Трудности при усвоении родного языка: 

- недостаточно  четкое  знание  значений  общеупотребляемых  слов, 

- низкий   уровень   устной   и   письменной   речи,   сложности   при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

-  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие 

с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики: 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

–      проблемы      пространственной     ориентировки,      неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 
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– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

             Общая       характеристика трудностей             межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: непонимание, неготовность услышать учителя 

(взрослого); боязнь критики, негативной оценки; отсутствие положительного опыта общения со 

взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников:эгоцентричность, неумение общаться; 

повышенная тревожность; неумение строить совместную деятельность; заниженная (завышенная) 

самооценка; другие трудности. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху».  

3. 3. Создание     доброжелательной     атмосферы     на     занятиях. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

 6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  

7.В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся 

с УО: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); анализ 
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интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); уровеньразвития эмоционально-

волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические особенности темперамента, 

характера, волевых процессов, поведения и общения);анатомо-физиологическойсостояния 

(наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению  с 

учетом наблюдения классных руководителей, учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке, 

групповой диагностической социометрической методики в классах, где обучается школьник с ЗПР; 

диагностической методики; 

 индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с УО с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности внимания и памяти, 

вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков и координации 

движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, речевого развития, 

сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых процессов и 

коммуникативно-поведенческой сферы; 

 индивидуальную диагностику по выявлению уровня развития произвольности внимания и 

памяти, различных видов и операций мышления; уровня сформированности эмоционально-волевой 

и личностной сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития 

учебно-познавательной мотивации, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по 

составлению индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня 

тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителей обучающихся с УО (по запросу); 

 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и 

по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с учениками, имеющими УО, консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются школьники с УО 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения учеников с УО);  

 выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

 выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с УО. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся с УО на основе проводимой диагностики; 

 корректировку планирования коррекционной работы с учащимися на основе проведенного 

анализа; 

 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими УО, 

разработку раздела коррекционной работы в рамках АОП.  

План реализации коррекционных мероприятий на период освоения АОП ОО 

Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  
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Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Диагностика уровня готовности 

учеников к обучению на   уровне 

основного общего образования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 5-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика уровня 

тревожности обучающихся в условиях 

ГИА   

Групповая и (или) 

индивидуальная  

Апрель 9-х классах 

Диагностика динамики и 

результативности коррекционной 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика готовности учеников к 

переходу на следующий уровень 

общего образования (при 

необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года 

в 9-х классах 

Коррекцион-ная 

работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного года 

в 5-9-х классах, 

периодичность занятий 

– в соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование  Консультации для родителей и 

классных руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года 

по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Консультация учеников совместно с 

другими специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но не 

реже одного раза на 

протяжении учебного 

года 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика  

Выступление на родительских 

собраниях  

Групповая  По плану работы 

педагога- 

психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях ПМПк Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Выступление на заседании 

профессиональных объединений 

учителей и педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагогапсихолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики развития 

обучающихся, корректировка 

планирования коррекционной работы, 

выработка рекомендаций для классных 

руководителей, разработка раздела 

коррекционной работы в рамках АОП 

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения 

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-логопед, 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 
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 наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности;  

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной 

помощи;  

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями 

при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками  

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

Наблюдение динамики освоения 

учащимся учебной деятельности  

Индивидуальная или групповая  Регулярно в учебном году по четвертям 

или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи  

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а также 

согласно АОП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное участие в 

заседаниях ПМПк, выбор методов и 

средств обучения  

На заседаниях ПМПк согласно 

графику, не менее одного раза в учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная консультация со 

специалистами ПМПк и родителями 

В течение учебного года, количество и 

периодичность консультаций по 

необходимости 

2.5. Основные коррекционно-развивающие методики  представлены в Приложении № 2 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план  общего образования. 

Организация обучения обучающихся с умственной отсталостью 
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации.  

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью составляют 9- 13 лет обучения.  

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников.  

Определение уровня адаптированной  образовательной программы для обучающегося с 

умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, согласию    решению родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  Продолжительность 

учебной недели – 5 дней 5-9 класс. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года 34 недели 

Каникулы – не менее 30 дней. 

Пояснительная записка 



  48 
 

Перспективный Учебный план предусматривает пятилетний срок обучения, как наиболее 

оптимальный  для получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, и величина недельной образовательной нагрузки 

ориентирована на количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательном учреждении.  

Структура учебного плана включает три компонента: обязательную часть, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающую часть.  

В  5 - 9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, чтение, 

математика, родной язык, родная литература на русском языке, природоведение, биология, 

география, история Отечества, обществознание, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура, информатика (как средство коммуникации).  

Коррекционная подготовка:  коррекционные занятия выносятся за сетку часов и не входят в 

обязательную нагрузку обучающихся и проводятся во второй половине дня.  

 

Перспективный Учебный план  общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5   

обеспечивает  реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов  федерального стандарта основного общего образования. 

  Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

 ФГОС для детей с ОВЗ (утверждён Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями   от 

29.06.2011 № 85,  от 25.12.2013 № 72,  от 24.11.2015 № 81); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 30.08.2013 

г. № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от10 

июля 2015 г. № 26 «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 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#0
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программам      для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано 

Минюстом России 14 августа 2015 г.                      Регистрационный № 38528. 

 - Нормативные документы регионального уровня:  

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края от 26.01. 

2012 г.  № 139 «О подготовке и введении федеральных государственных стандартов основного 

общего образования на территории Забайкальского края»; 

 Приказ Министерства образования науки и  молодежной политики Забайкальского края  от 

01.октября 2018 г. №811 «О введении интегрированного учебного курса «Забайкаловедение»»; 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   

№520 от 04. Июня 2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 - Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

 Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

 ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5; 

 АОП ОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Обучение по   адаптированной общеобразовательной программе организуется на 

основании заключения врачебной комиссии и заявления родителей. 

Нормативный срок освоения  адаптированной общеобразовательной программы 

начального  общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года:  34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Количество уроков- не  более 6 уроков в день. 

Между этапами  урока предусмотрены динамические  паузы. 

              Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.   

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут. 

  Учебные занятия   организуются в первую смену. Учебные занятия начинаются не ранее 8 

часов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося на дому составляет не более 15 часов в неделю (по 

медицинским рекомендациям).  

Максимально допустимая  нагрузка  обучающегося   определяется СанПиН по годам обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель.  

В учебный план входят обязательные учебные предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, позволяющие  усиливать подготовку по обязательным предметам, 

учитывать образовательные потребности участников образовательных отношений. 

В индивидуальный учебный  план обучающейся  с УО входят следующие    учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русс.)», «Родная литература (русс.)», 

«Математика», «Природоведение», «География», «Мир истории», «Обществознание»,   

«ОДНКНР», История Отечества»,  ««ИЗО», «Музыка», «Физическая культура»,  «Технология». 

Выбор учебного плана для бучения на дому осуществляется на основании психолого-

медико-педагогических рекомендаций с учетом мнения обучающегося и родителей (законных 

представителей). Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, характером протекания заболевания. Особенностью организации образовательного 

процесса  на дому является обязательное включение родителей обучающихся в образовательный 
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процесс.  Эта особенность реализуется через согласование с родителями (законными 

представителями) индивидуального  учебного плана, заключением Договора на организацию 

обучения на дому, согласование единой программы воспитания; формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка,  создание системы индивидуального консультирования 

родителей администрацией школы, классным руководителем, учителями-предметниками, 

педагогом-психологом.  

 

 

 
Перспективный   учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

1.3. Родной язык русский язык 

1.4. Родная литература на русском 

языке 

3,5 

3,5 

0,5 

0,5 

3,5 

3,5 

0,5 

0,5 

3,5 

3,5 

0,5 

0,5 

3,5 

3,5 

0,5 

0,5 

17,5 

17,5 

2,5 

2,5 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Обществознание 

4.3. История отечества 

2 

1 

- 

- 

2 

 2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

8 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6.Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 8 8 35 

Итого 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Изобразительное искусство 0,5 1 - - 3 

Музыка 0,5   - - 3 

ОБЖ  1 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая часть (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 40 42 43 43 207 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Учебные предметы 

Классы 

6-б 

Обязательные учебные предметы  Количество 

часов 
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Форма обучения (на дому /в ОУ) определяется заключением врачебной комиссии 

ежегодно, поэтому ежегодно в УП вносятся  изменения, которые размещаются на сайте. 

3.2. План внеурочной деятельности 
Пан разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

Русский язык 3 

Чтение 3 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Математика   3 

Мир истории  1 

Обществознание  1 

География  1 

Природоведение 1 

ОДНКНР 0,5 

 Учебные предметы  для  самостоятельной работы и 

групповых учебных занятий  

Количество 

часов 

Русский язык 1 

Литература  2 

Математика  1 

Живая природа: растительный мир  Забайкальского края 0,5 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  6 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 
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обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 

4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, осо-

бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общест-

венного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности.  
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Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и 

т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочная способствовует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности  

используется план внеурочной деятельности: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов  

спортивно – оздоровительное Секция легкой атлетики 2 

Кружок по шахматам «Шаг конем» 2 

духовно – нравственное «Традиции» 2 

социальное Историко-краеведческийцентр «Мангуст» 2 

Волонтерское движение школьников «Позитив»  1 

общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 2 

общекультурное «Этнография. Забайкаловедение» 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 

Максимум  часов  15 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации   внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 

и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

3.3.   Календарный учебный график 

Этап образовательной 

деятельности 

6 класс 

Начало учебного года 1 сентября  2021 г. 

Учебная четверть Пятидневная учебная неделя 

I четверть с 01.09.2021г. по 24.10.2021г. 

II четверть с 01.11.2021 г. по 26.12.2021г. 

III четверть с 12.01.2022 г. по 20.03.2022 г. 

IV четверть с 28.03.2022 г. по 25.05.2022 г. 

Каникулы: 

Осенние каникулы с 25.10.2021 г. по 31.11.2021 г. – 7 календарных дней. 

Зимние каникулы с 27.12.2021 г. по 11.01.2022 г. – 16  календарных дней. 

Весенние каникулы с 21.03.2022 г. по 27 .03.2022 г. – 7 календарных дней. 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

34 

Окончание учебного 

года 

25.05.2022 г. 

Промежуточная 

аттестация                           

10-24.05.2022 г 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной  программы 

 Школа  имеет благоприятное географическое месторасположение -  в центре поселка и 

позитивное социально – культурное окружение: ГУЗ «Краевая  больница №3»,  ДК, кинотеатр 

«Россия»,  муниципальный спортивный комплекс, включающий в себя стадион (в зимнее время – 

каток), бассейн «Золотая рыбка»,спортивные залы,  ДШИ,   межшкольный учебный комбинат, 

МОУ ДОД ДДТ «Горизонты», районный краеведческий музей, муниципальная библиотека. 

Школа расположена в трехэтажном типовом здании, общая площадь 3840,7 м
2
.   

В школе 23 учебных кабинета, 2 компьютерных класса, оборудованные кабинеты физики, 

химии, биологии, есть кабинет начальных классов, 4 интерактивных доски, спортзал, столовая, 
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библиотека, кабинет социально-психологической службы, кабинеты зам. директора по ВР и УВР, 

по безопасности,  медицинский кабинет, спортивный зал, малый гимнастический зал,  все 

кабинеты снабжены автоматизированными местами педагога. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АОП  

АОП основного  общего образования учитывает возрастные особенности  подросткового  

возраста. В программе выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам 

организации образовательного процесса два возрастных этапа: 

Этап 5-6 классы –   переходный  из младшего  школьного  возраста в подростковый. На 

данном этапе образования АОП     обеспечивает: 

- организацию разновозрастного  сотрудничества, что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин  таким 

образом, чтобы  обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов 

действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя,  воспитателя,  ученого; 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя» или  «консультанта», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает  младшим 

подросткам, выстраивать свои  учебные отношения со старшими подростками,   определять  

границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном 

материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

обучающимися образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования)  и 

источников информации; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем  на основе 

дискуссии при работе с культурными текстами, при просмотре учебного или художественного 

фильма и т.д, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования АОП     обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся 

(Холл – центр); 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 

проявление инициативных  действий (в том числе за счет сетевого взаимодействия). 

В результате  обеспечения  перечисленных условий  формируется активная  комфортная 

развивающая образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП и АООП  образовательная  среда 

школы. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

успешное   решение задач возрастного развития подростков, полноценное развитие способностей 

обучающихся; формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение 

инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и проявлять  собственную 

активность; позитивная  деятельность; успешная социализация. 

Выбор форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на 

этапе основного  общего образования школой  определяется   возрастными особенностями и 

возможностями и ведущими видами деятельности, с учетом этих факторов необходимо: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества,  постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе 

с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех  годах обучения основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (пятибалльная форма, 

«Портфолио»). 

При выборе применяемых  образовательных технологий  учитывается то, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации АОП. 

Учебно-методическое  обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части АОП включает в себя: учебники,  

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает:  учебные, 

развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность, сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

1) УДМ учителей адресованы к действию ребенка: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

   УДМ являются средством поддержки детского действия – это существенно отличает 

деятельностный подход от традиционного. 

2)  УДМ для всех аспектов  образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

3) УДМ учителя не  заменяют базовый учебник по тому или иному предмету. Они  пробуждают 

поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, 

которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 
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5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога  направлена на организацию 

возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, 

становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 

учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения).  

Информационное  обеспечение. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Информационная среда включает: кабинеты, где осуществляется  работа с компьютером, 



  59 
 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.); выступление с компьютерной 

поддержкой; оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики  и других 

предметов  используется  и специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы  для естественно-научных дисциплин, устройства синтеза и ввода 

музыкальной информации для уроков музыки.  Все это оснащение эффективно используется в 

достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации 

учителей. 

Кабинет информатики  используется вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация 

мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов 

информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего образовательного 

процесса. 

 В кабинете информатики   в наличии    рабочее  место преподавателя, включающего  

стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест обучающихся. В кабинете  имеется   проектор, 

экран,   маркерная доска, камеры,  принтер,  сканер,  наушники с микрофоном. 

Программные средства в наличие  операционная система- Windows, Linux; имеется 

файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа-

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель, программа интерактивного общения, 

простой редактор web-страниц. 

Электронные учебные программы, учебники, пособия описаны в ООП ООО. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП ОО. 

Образовательное учреждение частично   располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

1. Тип здания – кирпично – бетонное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1966 

3. Проектная мощность          - Объем здания 18116 м³ 

4. Реальная наполняемость    -339 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) начальные классы – 8 кабинетов;б) русского языка – 2 кабинета; в) математики – 2 кабинета; 

г) информатики – 1 кабинет;д) истории и обществознания – 2 кабинета; 

е) биологии/географии – 1 кабинета; ж) кабинет технологии- 2 кабинета; з) физики – 1 кабинет; 

и) химии – 1 кабинет; к) ОБЖ – 1 кабинет; л) музыка – 1 кабинет; м) английский язык – 2 

кабинета. 

6. Перечень мастерских – нет. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение ОУ 

Библиотека: площадь  - 63,6 

Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности 

Основной фонд библиотеки (экз.): 16158 экз. 

Методическая литература (экз.): 416 экз. 

Художественная литература (экз.): 1200 экз. 

Литература для дошкольников и учащихся 1 - 4 класс (экз.): 1496 экз. 

Учебный фонд библиотеки (экз.): 10342 экз (ФГОС). 
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В фонде библиотеки имеется (шт.): 654 документов на электронных носителях. 

Реальная обеспеченность на одного обучающегося основной учебной литературой составляет 

100% 

Закуплено:  727 учебника на сумму 350231 тыс. (2018 г.); 

                     300 учебников на сумму 150 тыс. (2019 г.)В ОУ созданы информационно – 

технические условия обеспечения образовательной деятельности. 

Сеть и сетевое оборудование составляет:  

1.Тип сети: ОАО ЗабГОК Связь, Ростелеком. 

2. Операционная система: MSWindows ХР, Linux. 

3. Количество станций: нет. 

4. Количество серверов: 2. 

ОУ является информационно-открытым учреждением.  

 Материально-техническая база ОУ 

8.Спортивный зал - 1, площадь – 269,9; малый спортивный зал-1 ; 

9. Спортивная площадка -1, площадь – 809,7 

5. Столовая  - 1, площадь – 208,0, число посадочных мест - 150 

6. Актовый зал – совмещен со столовой, площадь – 208,0 

7. Медицинский кабинет – 1, площадь – 14,3.  

8. Обеспеченность оборудованием кабинетов         

Табл.   Наименование специализированных аудиторий, кабинетов с перечнем основного 

оборудования 
№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

Перечень основного оборудования 

1  Физика Кабинет физики, лаборатория физики, оборудование 

для демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

2 Химия Кабинет химии, лаборатория химии, оборудование для 

демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

 Начальные классы  

(8 кабинета)  

Оборудованные рабочие места учителей. 

Интерактивная доска – 3 шт. 

 Кабинеты №: 4, 21, 22, 23,24, 25,32, 33, 

35, 36, 39,40, 41,2,3 

Оборудованные рабочие места учителей. 

3 Компьютерный класс (кабинет № 21) Компьютеры—9;   Мультимедиа-проектор-1;                       

Принтер-1;   Сканер-1. 

4 Компьютерная техника Компьютеры-10;  Мультимедиа-проекторы-19; 

Интерактивные доски -5;  Ноутбук-11; 

МФУ-7;  Принтер-3 

5 Физическое воспитание Спортивный зал. 

Спортивная площадка. Тренажерный зал. 

Теннисные столы-3. 

Спортивный зал: кабинет начальной школы для 

физического воспитания обучающихся: кегли – 2 набора; 

коврик гимнастический – 25 шт.; мяч баскетбольный – 2 шт.; 

мяч волейбольный – 2 шт.; обруч гимнастический – 15 шт.; 

палка гимнастическая – 25 шт.; скакалка – 15шт. 

канат для лазания – 1шт.; сетка баскетбольная – 2шт.; 

сетка волейбольная – 1 шт.; козел гимнастический – 1шт.; 

мост подкидной – 1шт.; маты – 6 шт. 

Тренажерное оборудование: скамья для отжима 

штанги-1шт.; беговая дорожка – 2шт.; велотренажер – 2 шт.; 

силовая скамья – 1 шт.; скамейка для пресса – 1 шт.; тренажер 

– 1шт. 



  61 
 

велосипед – 2 шт. 

Малый  зал: 

мат гимнастический – 3; 

детский игровой набор «Пирамида»-1; 

детский набор «Гусеница» – 1; 

детский игровой набор «Лодочка» - 1; 

Спортивное оборудование на 70% от необходимого 

 

          При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений (читальный зал библиотеки,  актовый 

зал, выставочные стенды). 

Во всех помещениях школы, оснащенных компьютерами (ноутбуком), обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к Интернет. 

Обучающиеся имеют доступ по расписанию в следующие помещения (число которых 

ограничено материально – техническими возможностями школы): 

 естественно-научная лаборатория (физика, химия), с  лабораторным оборудованием; 

  музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки:  

музыкальные инструменты (гитары, домры, балалайки, ложки, баян), 2 синтезатора, средства 

аудио- и видео- фиксации (компьютер, музыкальный центр, магнитофон); 

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее чем 25 на каждый  с 

обеспечением возможности работы на 1 стационарном компьютере библиотеки, медиатекой,  

сканером, Интернет - модем, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов 

(1 сканер);  

 технологическая мастерская (на базе МОУ МУК), оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  швейные машины, 

кухонные печи; 

 видео- (мультимедийная) студия,   

 спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

 тренажерный зал (6  многофункциональных тренажеров),  

 актовый   зал.  

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 

инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
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результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

Кадровое обеспечение реализации АОП ОО. 

Сведения о кадрах  

Сведения об администрации школы: Директор школы–Мальцева Н. В.; заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе - Бурдинская С.П.; заместитель директора по 

воспитательной работе – Мальцева Н.В., заместитель директора по безопасности – Пляскина М.В. 

По уровню образования учителей:  

- имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников-19/68%;   

- имеющих средне - профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников-9/32%.  

Стаж работы свыше: 15 лет- 20/71%.  

По квалификационным категориям:  

6/21% с высшей квалификационной категорией;  

5/18% -  с первой квалификационной категорией;  

17/ 61% - с соответствием занимаемой должности.  

Охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО – 96%. 

Охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ - 96%. 
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Сведения о кадровом составе 
           Табл.  Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Предмет  Категория 

/соответствие  

Дата прохождения 

последней 

аттестации 

Дата прохождения 

следующей 

аттестации 

 Планируемые    

      КПК   

1 Бурдинская С. П. Высш/ пед Химия Высшая 19.01.21 2026  2023 

2 Веретельников О.Г. Высш/ пед История, общ., ОБЖ Высшая 11.06.19.   2024 2023-ОБЖ 

2024- история  

3 Гладышева М. И. Высш/ пед Нач. классы Первая 19.01.21 2026  2022 

4 Гурулева О.И. Средне-пед. Нач классы Первая  

 

26.12.20. 2025 2023 

5 Ларионова О.Н.  Средне-пед. Нач классы  Соответствие    2021 2023 

6 Кузнецов А.Е. Средне-пед. Технология  Соответствие  17.11.17 2022 2023 

7 Ланская И.Л. Средне- пед Нач. классы Первая 19.01.21 2026  2022 

8 Любина Е.А. Высш/пед Англ.язык Высшая 12.01.18.  2023 2024 

9 Лазун О. В. Высш/непед Информатика Соответствие 17.08.2020 2025 2022 

10 Мальцева Н.В. Высш/ пед Директор, учит. биол Соответствие  17.08.2020 2025 2024 

11 Михайлова Н.Ю. Высш/пед Математика  Первая  04.10.18. 2023 2024 

12 Михайлова Л.С. Средне- пед Технология  Соответствие  25.06.21   2026 2023 

13 Лущик А. В. Средне- пед Физкультура Соответствие 30.05.17.  2021 2024 

14 Нижегородцева С.И. Высш/пед Нач. классы Первая  09.04.19. 2024 2024 

15 Попова И.В. Средне- пед 

Высш/непед 

Нач. классы  Первая  26.12.20. 2025 2022 

16 Савватеева Е. О. Высш/пед Физика, инф, 

ОДНКНР 

Высшая 27.01.16. 2021  2022- ОДНКНР 

2024-физ. 

2022- инф 

17 Склярова Е.О. Высш/ пед История, общ. Высшая 17.05.18. 2023 2023 –ист, общ;  

18 Трубников М.В. Высш/пед Физультура Соответствие  25.06.21 . 2026 2023  

19 Щетинина Н. В. Средне-пед Нач. классы Первая 26.12.20. 2025 2022 

20 Макарова Н.А. Высш-пед Соц-педагог психолог  Соответствие 08.10.19 2024 2023 

21 Новожонова О.Ф. Высш/пед Биология, географ Соответствие 25.08.20.    2025 2022 

22 Мальцева Н.В. Высш/пед Русс.яз Соответствие 17.08.2020 2025 2024 

23 Пляскина М.В.  Высш/непед ОБЖ, ИЗО Соответствие 17.08.2020 2025 2023- ОБЖ 

2023-техология 

2021- ИЗО 

24 Пляскин А.В. Высш/пед Физкультура Соответствие 25.06.2021 2026 2023 

25 Пузырева Н.А. Высш/пед Англ.яз Соответствие 25.06.2021 2026 2022 

26 Марков Н.И. Средне- пед Русский яз. и 

литература 

  2021 - 
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Для реализации  АОП  имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

Табл.  Матрица функциональных обязанностей специалистов 
№ 

 

Специалисты Функции Кол-во 

спец-ов 

1 Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса; 

22 

2 Психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 Тьютор осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

1 

4 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на ребенка 1 

5 Педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6 Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7 Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию внеурочной деятельности ООП, АОП 3 

8 Административн

ый персонал 

обеспечивает для специалистов школы условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

4 

9 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 10 Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

3 

 Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АОП  общего 

образования: 

 Педагоги - предметники реализуют образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

 Педагоги - предметники организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с 

их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.   

 Тьютор - подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. 

 Социальный  педагог - организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.   

 Учитель, тьютор, социальный педагог -  создает пространство для реализации разнообразных 

творческих замыслов подростков, проявления  инициативных действий.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов 

своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников: 

В системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

          Основными направлениями развития   педагогического коллектива являются: 

1. Индивидуальная научно - методическая и опытно- экспериментальная работа педагогов: 

- индивидуальные программы ОЭР; 

- индивидуальная методическая тема самообразования; 

- индивидуальная предметная тема самообразования; 

- повышение квалификации по индивидуальной теме. 

2. Микрогрупповая работа педагогов: 

- разработка и проведение интегрированных уроков; 

- разработка и проведение мероприятий надпредметного содержания; 

- обучение на опыте вмастер- классах; 

- обучение группы на рабочем месте; 

- разработка и проведение учебных проектов; 

- временные творческие группы. 

3. Научно- методическая работа в рамках плана работы ПС, МО, МС. 

4. Коллективная методическая работа: 

- информационное сопровождение педагогов; 

- педагогический совет; 

- научно- практические конференции; 

- работа в временных творческих группах. 
Табл.  Временные творческие группы 

Тема  Участники  

Теория и практика работы по программе 

«Развивающее обучение система  Д.Б.   

Эльконина – В.В. Давыдова» 

Ларионова О.Н..,  Щетинина Н.В., Попова И.В. 

Дистанционное обучение, проблемы и 

преимущества 

 Любина Е.А., Склярова Е.В., Савватеева Е.О., 

Бурдинская С.П., Парыгина Н.А., Мальцева 

Н.В. 

Теория и практика работы по программе 

«Перспективная начальная школа» 

 Гладышева М.И., Ланская И.Л., Гурулева О.И, 

Нижегородцева С.И.                             

Методика работы по новой форме итоговой 

аттестации  (защита годового проекта) 

Учителя, работающие в 5-9, 10-11-ых классах 

Подготовка к ВПР  Гладышева М.И., Ларионова О.Н., Склярова 

Е.В., Новожонова О.Ф., Мальцева Н.В., 

Мальцева Н.В., Веретельников О.Г., 

Бурдин6ская С.П. 

  Современные образовательные 

технологии, активные формы обучения 

Все учителя 

  Внутришкольная  система оценки качества 

образования в ОУ 

Мальцева Н.В., Бурдинская С. П.,   Савватеева 

Е.О. Разумных Н.С., Пляскина М.В., Макарова 

Н.А., Мальцева Н.В. 
 

Правовое  обеспечение реализации АОП. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов в МОУ Первомайской СОШ №5: 
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- Лицензия: Серия 75ЛО1 № 0000357, дата выдачи: 20.12.2013 г. срок действия бессрочно, кем 

выдана: Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 

- Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения: Серия 75АА № 

000248, дата выдачи: 24.11.2011 г. срок действия до 24.11.2023 г., кем выдана: Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 523 от 

29.08.2000г. за основным государственным регистрационным номером 1027500952654 дата 

внесения записи 25.10.2002 года, выдано: Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 

Шилкинскому району Читинской области; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 75 № 002047210 поставлена на 

учет 24.12.1997 года с присвоением номера 7527006297, в налоговом органе по месту нахождения 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Забайкальскому краю; 

- Устав МОУ Первомайской СОШ № 5 принят на общем собрании трудового коллектива 

Муниципального учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы № 5 Протокол 

№ 3 от «08» декабря 2015г., утвержден Распоряжением Управления образования Администрации 

муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края от 16.12.2015г. № 107, 

утвержден Распоряжением Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края от 16.12.2015г. № 62; 

- локальные акты, определённые Уставом МОУ Первомайской СОШ № 5,  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием школы: 

75АА № 280991 от 03.10.2012г. выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю; 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком: 75АА № 265466 от 02.05.2012г. выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: № 75.ШЛ.22.000. 

М.000009.01.13 от 31.01.2013г. выдано: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в 

Шилкинском, Тунгокоченском районах; 

1.11. Образовательная деятельность ОУ осуществляется на основании: 

- основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу ОУ; 

- договоров школы с родителями (законными представителями); 

- личных дел обучающихся, Книг приказов по движению обучающихся; 

- образовательных программ: ООП ДОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; АООП НОО; 

- учебных планов школы; 

- годового календарного учебного графика; 

- годового плана работы школы; 

- рабочих программ педагогов школы; 

- расписания уроков, режима дня, экспертного заключения Роспотребнадзора; 

- отчётов школы, справок по проверкам, публичного доклада руководителя школы; 

- актов готовности школы к новому учебному году; 

- номенклатуры дел школы; 

- журнала учета проверок должностными лицами органов государственного контроля и других. 

 Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой 

документации,  составляющей основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, положения, 

инструкции и правила. 

Реализацию  АОП   обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов образовательного  учреждения: 
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1.  Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о распределении СЧ  ФОТ; 

 Положение о моральном и материальном  стимулировании  работников; 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

 Положение об учебном кабинете, лаборатории. 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 

 Положение о формах получения основного общего образования; 

 Правила для обучающихся; 

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах; 

 Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 5-9-х классах; 

 Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

 Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых классов и другие; 

4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение о Совете образовательного учреждения; 

 Коллективный договор; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительской конференции; 

 Положение об ученической  конференции; 

 Положение об научно-методическом совете и другие; 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-методическому блоку 

 Правила  внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о предметном методическом объединении; 

 Положение о физической лаборатории; 

 Положение об организационно-методическом сопровождении индивидуальных программ 

повышения квалификации и учета профессиональных достижений педагогических работников; 

 Положение о педагогическом сопровождении обучающихся (тьюторстве), требующих 

усиленного  педагогического внимания. 

Финансовое обеспечение реализации адоптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования: бюджетное. 
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п. Первомайский 
муниципальный район 

«Шилкинский  район» 

-Администрация  

муниципального  района 

«Шилкинский район» 

-МУУО муниципального 

района «Шилкинский район» 

-ГИБДД 

- военный комиссариат 

Шилкиского района                                     

- ДЮСШ                                        

- районный краеведческий 

музей 

-  

Забайкальский край и др  регионы. 

- Министерство образование науки и молодежной политики по Забайкальскому краю 

- ЗабКИПКРО 

-ВУЗы  г. Читы  

- Краевая станция юных техников 

- Краевой Отдел физкультуры и спорта 

- Краеведческий музей г. Нерчинска 

- Негосударственное ОУ «Открытый молодежный университет», г. Томск 

- Агинский Дацан 

- Читинский филиал НОУ «Сибирский компьютерный колледж» 
- ФГОУ СПО Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова 

МОУ Первомайская СОШ №5 

- Администрация 

-Вневедомственная охрана 

-  ГУЗ «КБ № 3» 

- ИДН 

-Роспотребнадзор по 

Забайкальскому краю 

- Дом культуры 

- Спортивный комплекс 

-Муниципальное телевидение 

-Муниципальная газета 

«Первомайские ведомости» 

- МДОУ ЦРР №12 

- МДОУ ЦРР №7 

- МОУ МУК 

- МОУ ДОД ДДТ «Горизонты» 

- ДШИ 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Приложение 2 

Методики диагностической работы 

Методика Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

Цель: исследование компонентов языковой системы школьников (слоговой структуры слова, 

грамматического строя, фонематического восприятия, навыков языкового анализа и синтеза, состояния 

связной речи)  

Методика Эббингауза 

Цель: выявление уровня развития речи и продуктивности ассоциаций  

Методика «Корректурная проба» 

Цель:диагностики объема и концентрации внимания. 

Методика «Красно-черная таблица» 

Цель: диагностика переключения внимания  

Таблицы Шульте 

Цель: исследование скорости внимания  

Модификация метода Пьерона-Рузера 

Цель: определение устойчивости внимания  

Методика «Долговременная память»  

Цель: изучение памяти предлагаем  

Методика «Запомни пару» 

Цель: исследование логической и механической памяти 

Методики «Память на образы», «Таблица двузначных чисел», «Оперативная память» 

Цель: исследование кратковременной памяти 

Методика «Запомни 10 слов» 

Цель: исследование слухоречевой памяти  

Методики « 4 лишний», «Простые аналогии», «Определение понятий, выяснение причин, 

выявление сходств и различий в объектах» 

Цель: диагностика словесно-логического и наглядно-образного мышления  

 Набор диагностических методик«Домик», «Графический диктант», «Узор» 

Цель: изучение сформированности приемов учебной деятельности: Методики изучения мотивации 

по Н.Л. Белопольской, Н.Г. Лускановой, «Три желания» и опросник «Оценка школьной мотивации»  

Цель: диагностика развития личностно-мотивационной сферы  

Методика «Лесенка»  

Цель: исследование типологических особенностей личности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ Н.В.Бабкиной, О. 

Холодовой, А.З. Зака. 

Содержание разделов и тем: 

Раздел 1. «Развитие внимания» 

Раздел 2. «Развитие памяти» 

Раздел 3. «Развитие аналитико- синтетической сферы школьника» 

Раздел 4. «Развитие восприятия и воображения» 

Раздел 5. «Развитие личностно-мотивационной сферы младшего школьника». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 

работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 

Рисунки детей отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные особенности, а 

также  являются своеобразной проекцией личности. 

 Сказкотерапия – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон 

речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

Песочная терапия – коррекция когнитивных навыков у детей с ОВЗ. 
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