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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана на 

основании: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от  

29.12.2012 г. №273); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015); 

 Устава МОАУ «СОШ №23 г.Новотроицка Оренбургской области»  

(МОАУ «СОШ № 23») 

 Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897) 

АОП ООО содержит в соответствии с требованиями Стандарта, три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

АОП разработана с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, имеющих нарушения опрно-двигательной системы.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА): 

Детский церебральный паралич. Обучающиеся с таким диагнозом в 

раннем возрасте не могут удерживать вертикальную позу вследствии дефекта 

механизмов поступательного контроля.  Функции сидения, стояния, ходьбы 

формируются очень медленно. Другой непременный клинический признак 

таких детей - грубая задержка психического и речевого развития. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными 

возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. Помимо этого, дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении 

на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в 

период обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП для обучающихся  с  НОДА  

 

Целью реализации Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

 Обеспечение условий для достижения обучающимся с ОВЗ 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося данного 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 Создать условия для осуществления образовательного процесса 

обучающегося с ограниченными возможностями с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с ОВЗ, преодоление проблем предшествующего развития; 

 Способствовать становлению личности и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающегося, нарушенных сторон физического развития; 

 Обеспечить сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечить их 

безопасности. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

 

В основу формирования  АОП ООО с НОДА положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования1 

(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 образовательной 

деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами; 

- познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации,что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающихся 

с НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов адаптированной образовательной программы 
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обучающихся с НОДА, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АОП обучающихся с НОДА создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО 

обучающихся с НОДА требованиям к:  

-структуре АОП ООО;  
1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» 

-условиям реализации АОП ООО  
-результатам освоения АОП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА 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 ООО для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 обучающихся с НОДА на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний,умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход. 
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Адаптироавнная образовательная программа содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 30 % от общего объема основнй 

образовательной программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

нацелена на развитие у обучающихся разносторонних интересов и 

коррекцию опорно-двигательных функций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО с 

НОДА 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

1.2.2.В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты относятся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России", 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  
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1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. Сформированности антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
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готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
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наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обуч

ствия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ компетенции);  

 иметь мотивацию к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 16 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
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соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
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использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
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определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
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овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
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жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

История: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

http://base.garant.ru/10103000/
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4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 



 26 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

11.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 
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измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
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объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

Искусство (Музыка + ИЗО): 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
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8) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

9) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

10) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

11) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

12) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

13) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) в том числе для детей с нарушениями ОДА: владение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их резутаты.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования должна:  
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки;  
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования;  
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым 

пониманием образовательных результатов.  
К основным результатам основного общего образования относятся:  

 формирование универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования; воспитание основ умения учиться, то есть 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
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саморегуляции. 
   

Из приведѐ нных выше требований следует, что система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

выступает: 
 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, 
обеспечивающий взаимосвязь между требованиями и образовательной 
деятельностью;  
- как средство обеспечения качества образования;  
- как регулятор образовательной деятельности;  
- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 
образования.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Планируемые 

результаты включают  
личностное развитие, метапредметные и предметные результаты.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  
Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов; 

   обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 
типа:  

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 
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диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале;  

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня_в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП НОО обучающихся с НОДА должна ориентировать 

образовательную деятельность:  
 на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

НОДА; на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения  
обучающимися АОП ООО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку 

обучающихся с НОДА, освоивших АОП ООО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АОП 

ООО  
является достижение предметных и метапредметных результатов 

и достижение результатов, освоения программы коррекционной 

работы.  
Итоговая аттестация на уровне основного общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с НОДА в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод 

об успешности овладения содержанием АОП ООО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики.  
Система оценки достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы общего образования 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 образовательную деятельность на духовно-
нравственное  
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
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универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности школы;  
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.  

 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АОП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность 

оценки в школе. 

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.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны 

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

Личностные результаты 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии,  
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с НОДА 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико- ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
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различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательных отношений – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐ нком. Состав 

экспертной группы определяется школой и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

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

психоневролога,невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с НОДА  АОП ООО 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 продвижения; 
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение. 
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, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП 

следующей ступени образования образования.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т.е. тойсовокупности способов действий, которая, 

обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться 

в ходе различных процедур: 

С помощью специально сконструированных диагностических задач,  

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий (См.: Как проектировать 

универсальные  

учебные действия: от действия к мысли (Под ред. А. Г. Асмолова – М.: 

2008). 

Текущие и тематические проверочные работы по учебным предметам  

(математике, русскому языку, литературе, биологии и другим предметам). 

Диагностические работы.  

 Стандартизированные итоговые проверочные работы. 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений 

«взаимодействия  

партнером», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе.  
Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование. 

Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной 

основе.  
Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включѐ нность» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др.  
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
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которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать  

и слышать собеседника;стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др.  
Оценка метапредметных результатов осуществляется:  
1) в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-

оценочная деятельность учителя и администрации по реализации и 

освоения школьниками АОП ООО обучающихся с НОДА);  
2) в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный 

мониторинг, региональный экзамен, всероссийские проверочные 

работы (ВПР), международные исследования и т.д.).  
Диагностика личностных и метапредметных результатов 

учащихся позволяет: 

-выстраивать индивидуальные траектории развития личности 

учащихся; 
 

-корригировать поведение школьников; 

-организовать профессионально грамотную работу с родителями; 
 

-создавать ученические портфолио. 

Формами оценки достижения  предметных результатов являются: 
 

 Текущая аттестация

 Тематическая аттестация

 Промежуточная (четвертная, годовая)

 Государственная итоговая аттестация

 Итоговая аттестация

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от 
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необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в концекаждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

программе основного общего образования. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике) и один или два экзамена по другим учебным предметам по 

выбору обучающегося (по желанию). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Процедура 

организации и содержания государственной итоговой аттестации 

соответствует Порядку проведения государственной итоговой аттестации 
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по программе основного общего образования (приказ Минобрнауки от 

25.12.2013 № 1394 с изменениями). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты годовой аттестации (как накопительной 

оценки). По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.тоговая оценка по 

предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. 

 

Отметка «5» - ставится в случае усвоения материала на 

расширенном уровне: 

если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегосяв полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой 

ситуации, приводит собственные примеры,устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает 

культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ.  

Отметка «4» - ставится в случае усвоения материала на 

оптимальном уровне: 

если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегося или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в 

стандартнойситуации.Обучающийся умеет выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.Соблюдает основные правила культуры письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» - ставится в случае усвоения материала на базовом 

уровне: если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегося и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых 

ошибок и недочѐтов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 



 43 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно, имеет место 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2»- ставится в случае усвоения материала ниже 

базового уровня: 

Если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегося и еѐ результаты ниже минимальных требований программы, 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, 

допускает существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

составляет до 50% содержания (неправильный ответ). Отсутствуют умения 

работать на уровне воспроизведения, обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на стандартные вопросы, не соблюдает основные 

правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

«Зачет» ставится в случаях, при которых не предусмотрено 

оценивание, но обучающийся овладел программой или частью программы 

на базовом уровне.  

Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 

имеют право: 

- выбора формы и методики проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся (разрабатывать самостоятельно, а также 

воспользоваться методикой или разработками содержания контрольных 

вопросов в соответствующем методобъединении общеобразовательного 

учреждения, в методической службе муниципального органа управления 

(центре научно-методической работы и др); 

- выбора периодичности осуществления контроля; 

- разработки критериев оценивания знаний обучающихся; 

- выбора системы отметок для оценивания качества работы (ответа) 

обучающегося: пятибалльная система, зачетная и т.д) 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

осноного общего образования описана в Основной образовательной 

программе основного общего образования МОАУ «СОШ № 23» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Рабочие программы по учебным предметам, входящие в перечень 

обязательных предметов на уровне основного общего образования 

представлены в приложениях к данной Программе: 
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Рабочая программа по предмету "Русский язык" (приложение 1); 

Рабочая программа по предмету "Литература"(приложение 2); 

Рабочая программа по предмету "Иностранный язык"(английский)                    

(приложение 3); 

Рабочая программа по предмету "История"(приложение 4); 

Рабочая программа по предмету "Обществознание"(приложение 5); 

Рабочая программа по предмету "География" (приложение 6); 

Рабочая программа по предмету "Алгебра" (приложение 7); 

Рабочая программа по предмету "Геометрия" (приложение 8); 

Рабочая программа по предмету "Информатика" (приложение 9); 

Рабочая программа по предмету "Физика" (приложение 10); 

Рабочая программа по предмету "Биология" (приложение 11); 

Рабочая программа по предмету "Химия" (приложение 12); 

Рабочая программа по предмету " Искусство" (приложение 13); 

Рабочая программа по предмету "Технология" (приложение 14); 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура" (приложение 15); 

Рабочая программа по предмету "Основы безопасности  

жизнедеятельности" (приложение 16); 

 

2.3. Программа воспитания и социализации при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации при получении основного общего 

образования описана в Основной образовательной программе основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 23» 

 

2.4. Программа коррекционной работы (ПКР) 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, особенности развития 

опорно-двигательного аппарата. 

 

ПКР разработана на период получения основного общего образования 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающегося с НОДА для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями НОДА и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  
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 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с НОДА, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьника с нарушениями ОДА с учетом особенностей его развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающегося с нарушениями ОДА (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающегося с нарушениями 

ОДА;  

Дидактические принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающегося с нарушениями ОДА: 

 принцип систематичности -  регулярность занятий, рациональное 

чередование нагрузок и отдыха.,  

 активности - целенаправленный процесс,  

 доступности -  необходимость соответствия содержания, методов и 

форм обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

развития.,  

 последовательности - смысловое соответствие ответной реакции, а 

затем дальнейших действий,  

 наглядности - состоит в обогащении учащихся чувственным 

познавательным опытом.  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с обучающимся, имеющим нарушения 

ОДА включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося;  
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающегося с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с нарушениями ОДС, единых для 

всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
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обучающимся, имеющим отклонения в развитии ОДС, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающегося;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей ребенка.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающегося с нарушениями ОДА обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-дефектологом 

(при необходимости)), регламентируются нормативными документами. 

Реализуется преимущественно во внеурочное время.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с НОДА 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в диагностике ребенка 

с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

проводит консультации педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьника с нарушениями 

ОДА осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 
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направлена на защиту прав обучающегося, охрану его жизни и здоровья, 

соблюдение его интересов; создание для школьника комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьника с 

ОВЗ, его условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающегося и его семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростка с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьника с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьником, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, педагогом обучающегося, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающегося с нарушениями ОДА 

осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающегося; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащегося с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащегося. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Органом психолого-медико-социального сопровождения является 

ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 

потребностей учащегося с ОВЗ и оказание ему помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
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специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные 

и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-

психолог, социальный педагог, медработник, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающегося с ОВЗ предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 

 

2.4.4. Механизмы реализации программы 

Планирование коррекционной работы происходит во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

урочное и внеурочное время. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося с нарушениями ОДА. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по Программе "Воспитание и социализация обучающихся", 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающегося с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием обучающегося и его родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальный учебный план.  

Реализация индивидуального учебного плана ребенка с ОВЗ 

осуществляется педагогами и специалистами и при возможности может 

сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии. 
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Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

 Обеспечение условий для достижения обучающегося с нарушениями 

ОДА планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося данного школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты в урочной деятельности отражаются 

предметные и общеученые знания, умения и навыки. Во внеурочной – 

результаты воспитательного характера. 

       Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Овладение общеучебными умениями должно быть с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников.  
Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей.  
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
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одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  
Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 
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координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание свого вклада 

в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Формами промежуточной аттестации обучающегося с ОВЗ являются 

четвертная и годовая промежуточная аттестация, которые проводится по 

итогам четверти и учебного года. Оцениваются предметные результаты. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

обязательной части учебного плана. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля (как накопительная). 

Достижения обучающегося с ОВЗ рассматриваются с учетом его 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Годовая оценка выставляется на основе 

результатов четвертных 

промежуточных аттестаций в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным 

предметам федерального компонента Учебного плана осуществляется по 

пятибалльной системе. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования   

Учебный план для учащейся  с НОДА сформирован в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312; 

• Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов) 

• Постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2018г. 

№ 109-п «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 
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организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Оренбургской области». 

Учебный план  на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов их распределение по годам обучения с учѐтом 

специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально 

допустимой  нагрузки:  в 8 классе - 10 аудиторных часов и 11 часов 

самостоятельной работы.   

Основанием для организации образования на дому являются: 

заявление родителей, справка ВК ГАУЗ ДГБ г.Новотроицка № 200 от 

10.09.2018г. с рекомендацией обучения по на дому. 
  

Преемственность между уровнями образования обеспечивается 

преемственностью учебных программ, методов работы, учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся, осознанием целей образования на каждом 

этапе школьной жизни ребѐнка. 

Учебный план содержит только предметы федерального компонента.  
 

Все предметы обеспечены рабочими программами, учебниками и 

учебными пособиями. Учитывая домашнее обучение и особенности 

заболевания, количество часов, отведенное на предметы, сокращено.  
Предметы, на которые отведено 0,5 часа в неделю проводятся 

педагогами по 1 часу через неделю, общим количеством 17 часов в год 

По просьбе мамы обучение девочки  ведѐтся по программам для 

общеобразовательных школ, модифицированным по количеству часов, 

отведѐнным на обучение больных детей. 

В связи с наличием у девочки выраженных локальных недостатков 

(слабое держание ручки в руке) предусматривается возможность еѐ перевода 

в следующий класс при неполном овладении программы по предмету, 

освоение которого затрудняет локальный дефект. В основном программы 

будут усваиваться в устной форме и печатанием письменных работ по 

предметам на компьютере. У девочки  явные  нарушения функций опорно-

двигательного аппарата (передвигается с трудом), следовательно материал 

предмета физическая культура изучается в устной форме. Учитель обучает 

школьницу соблюдать правила личной гигиены, рациональный режим 

труда и отдыха, осваивать знания о физической культуре и спорту, их 
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истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни.  

Во время длительного лечения в г .Москва обучение ведѐтся в 

дистанционной форме.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года для учащихся 5-9 

классов проводится без прекращения общеобразовательного процесса в 

конце учебного года с 25 апреля по 30 мая 2018 года по всем предметам 

учебного плана. Для учащихся, обучающихся на дому, промежуточная 

аттестация  проводиться в течение месяца май в щадящем режиме, с учѐтом 

физического состояния ребѐнка. По основным предметам русскому языку и 

математике в форме контрольной работы, по остальным предметам  - это 

может быть тестирование, защита творческой работы, собеседование. 

Учебный план определяет: 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающейся,  

- максимальный объѐм нагрузки самостоятельной работы 

- состав и структуру обязательных предметных областей для 8 класса  

УЧЕБНЫЙ       ПЛАН 
МОАУ"СОШ № 23 г.Новотроицка", 

в условиях домашнего обучения на 2018 -2019 учебный год 

ученицы 8б класса  

Учебные предметы Количество часов 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Русский язык 1,5 2 

Литература 1 1 

Иностранный язык 

 (англ. яз) 1 1 

Алгебра 1,5 1 

Геометрия 0,5 0,5 

Информатика  0,5 0,5 

История 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО, музыка) 0,25 0,5 

Технология 0,25 0,5 

ОБЖ 0,25 0,5 

Физическая культура 0,25 0,5 

Итого 10 11 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 21 
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3.2. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
 

Календарный учебный график составляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях”». 
 
В МОАУ «СОШ №23 г.Новотроицка» устанавливается следующая 
продолжительность учебного года:   
– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дня);  

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (170учебный день).   
Периоды учебных занятий и каникул 

 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая в 9,11 

классах и 31 мая учащимися 5 – 8,10 классов, если иное не установлено 
Календарным учебным графиком на конкретный учебный год. 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за 

четверти;   
– на уровне среднего общего образования – за полугодия.   
Регламентирование образовательного процесса   
Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти, на уровне среднего общего 

образования – на два полугодия. 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных 
 
дней: осенние – 9 дней (29.10.2018-06.11.2018), зимние – 12 дней (29.12.2018 
– 09.01.2019), весенние – 9 дней (23.03.2019 – 31.03.2019). Для учащихся 1-х 
классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 
календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 11- е классы;   
Регламентирование образовательного процесса на день   
Учебные занятия организуются в одну смены.   
Начало учебных занятий утром в 08.30, пропуск учащихся в школу в 

7.45 
  

Продолжительность уроков (академический час):  
 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в 
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день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут 

(январь- май по 4 урока в день);    
– 2-11-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 

минут (вторая смена).   
Расписание звонков:  

 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.05 15 

3 10.20 10.05 20 

4 11.25 12.10 20 

5 12.20 13.05 15 

6 13.20 14.05 10 

7 14.15 15.00  
  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

  
Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 34 34 

 

В 5-11 – х классах соответствует  5-дневной неделе   и соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821 - 10 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – 
не более 6 уроков, за счет урока физической культуры;   

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;   
– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.  

 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса в школе, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год  

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
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3.3. Система условий реализации АОП ООО с НОДА 

 

3.3.1. Кадровые условия 
  

МОАУ «СОШ №23» укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

 

Уровень квалификации 

работников МОАУ «СОШ № 23 г. 

Новотроицка» 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Руководитель 

(директор) 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

да 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

4 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

да 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

17 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

да 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

да 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Старший 

вожатый 

 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

да 

Педагог 

дополнительно

го образования. 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

5 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

да 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

да 
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деятельности. 

 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

 

да 

Заведующий 

библиотекой 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

да 

Лаборант  следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

1 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 

 

да 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия 
 

Основные направления психологического сопровождения 

обучающегося в МОАУ «СОШ №23» осуществляется педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями, 

учителями предметниками по следующим направлениям. 
 

1. Профилактическое направление. 
 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающегося, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем ребенка: 
 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 

или личностном развитии;

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащегося на следующую возрастную ступень.
 

2. Диагностическое направление. 
 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 
 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
 

Этапы индивидуальной диагностики: изучение обращения к 

психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  
- формулировка заключения об основных характеристиках 

изучавшихся компонентов психического развития или формирования 

личности школьника (постановка психологического диагноза); 
 

экспериментов. 
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- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы 

с учащимся, составление долговременного плана развития способностей 

или других психологических образований. 
 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 
 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 
 

4. Коррекционное направление. 
 

Коррекционная работа (индивидуальная) – организация работы 

направлена на уменьшения степени выраженности поведенческих 

изменений; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала 

ребенка. 
 

5.Просветительско-образовательное направление. 
 

Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающегося на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение 

педагогического коллектива, учащегося и родителей к психологической 

культуре. 
 

7.Профориентационное направление. 
 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащегося последовательным, 

осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление 

истинных мотивов его выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

3.3.3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ «СОШ №23» 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах.  

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) - составляет 

60-80% фонда оплаты труда, стимулирующая часть – 20-40% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о системе оплаты труда в МОАУ «СОШ №23» 

и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. актами. Для обеспечения требований 

Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 23»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в 

основную образовательную программу образовательного учреждения в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.). 
 

3.3.4. Материально-технические условия 

 

МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка»  для успешной реализации   АОП 

ООО,  располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся  и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным 

для  обслуживания этой базы. Критериальными источниками оценки учебно-

материального  обеспечения образовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства РФ  от 31.03.2009 г. № 277, а также методические 

рекомендации:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1.04.2005 года № 03-417 «О Перечне учебного  и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 
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с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

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. 

          Во всех помещениях МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка», где  

осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов 

и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АОП 

класс (группа)  имеет доступ по расписанию в  помещения (число которых 

оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом 

ОУ): 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОАУ «СОШ № 23 г. 

Новотроицка» для  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников (29); 

• помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной, внеурочной  

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (29); 

• помещения для занятий хореографией (1); 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда (1); 

• актовый зал (1); 

• спортивный зал,  площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм (1/1); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков (1); 

• медицинский кабинет (1); 

• административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардероб (1),  

 санузлы (10); 

• участок  с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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- 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;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов; 

- 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 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.  
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