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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ   СОШ 

№40 (далее АОП ООО) для слабовидящего обучающегося направлена на 

формирование у него общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

его личности (нравственно- эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

АОП ООО разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. (п. 4 ст. 

79); 

-ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12.2010г 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 

- локальными актами МБОУ СОШ №40, регламентирующими организацию 

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- рекомендациями центральной  психолого-медико-педагогической комиссии; 

-Уставом МБОУ СОШ №40 

АОП ООО отвечает образовательным потребностям и запросам 

участников образовательных отношений. 
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Принципы и подходы к формированию АООП 

В основе реализации АОП лежит деятельностный и 

дефференцированный  подходы,  осуществление которых 

предполагает: 

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

• признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся,   роли   и   значения   видов   деятельности   и   

форм   общения   при     определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Общая характеристика АОП 

Обучаясь по АОП, слабовидящий обучающийся получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников. Срок получения основного 

общего образования слабовидящего обучающегося составляет 5 лет. 

Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 

 

Особенностями психического развития слабовидящих детей является 

слабость абстрактно- логического мышления, ограниченность знаний и 

представлений об окружающем с преобладанием общих, неконкретных 

знаний. Характерен малый объем чувственного опыта, формальный 

словарный запас и недостаточно точная предметная соотнесенность слов. 

Дефекты зрения тормозят развитие двигательных навыков и умений, 

пространственной ориентировки и  определяют малую моторную активность 

ребенка, общую его медлительность. Такие дети, часто пытаются "скрыть" 

или отрицать дефект, если о нем узнают окружающие. Они чувствуют себя 

скованно, неестественно и дискомфортно. Стесняются обращаться за 

помощью. Бывают ранимы и чувствительны к критике. 

Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы, 

запаздывает формирование целенаправленных предметно-игровых действий, 

возможны появления навязчивых стереотипных движений: раскачивание 
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головы, туловища, размахивание руками. Все это объясняется обеднением 

чувственного опыта, разрывом связи между ребенком и окружающей 

действительностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих 
обучающихся 

Особые образовательные потребности у слабовидящих детей 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, 

свойственные всем слабовидящим обучающимся: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий); 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• 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; 
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• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графомоторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. В соответствии с требованиями создания специальных условий для 

обучающегося организуется непрерывная коррекционно-развивающая работа 

психолога (в рамках должностных обязанностей), логопеда (в рамках 

дополнительных часов) 

В Программу введен раздел, содержащий программы курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Педагоги, организующие образовательную и коррекционно-

развивающую деятельность освоили специальные методики, 

обеспечивающие максимальный эффект в достижении  результатов освоения 

АОП. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 

Результаты освоения АООП слабовидящими обучающимися 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего 

образования. Освоение АОП ООО, созданной на основе ФГОС ООО, 

обеспечивает достижение обучающимися трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося,включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 
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Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1)развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

3)овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 

том числе с использованием информационных технологий; 

4)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные  действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие    овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП СОО, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 
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целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале; установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП слабовидящих обучающихся 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их 
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применения 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых  результатов освоения АОП ООО 

Система оценки достижения слабовидящим обучающимся планируемых 

результатов освоения АОП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №40. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных  действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а  также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся уровня основного общего образования МБОУ СОШ № 40 на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы 

является пакет методических материалов по разработке стандартов второго 

поколения. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие  способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-  деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего 
образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий основного общего образования; 
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 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить  условия их формирования в образовательном  

процессе и  в    социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как  
собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. 

 

Программа  развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной  школе   содержит: 

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной  программы основного  общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области,  учебные  

предметы,  внеурочные  занятия  и т. п. Связь универсальных  

учебных  действий с содержанием учебных предметов; 

 основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  

основной   школе, описание технологии включения развивающих 

задач как в урочную,  так  и  внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД 
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 преемственность программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  МБОУ СОШ № 40 

 Данная программа является основой внутришкольного контроля за 

качеством деятельности по формированию УУД и используется при 

разработке  рабочих программ отдельных учебных  предметов 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры  основного  образования  конкретизируют  

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы основного 

общего образования: 

Это человек: 

-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной  язык,  

уважающий свой  народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  
гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-активно  и заинтересованно  познающий мир,  осознающий ценность  труда, 
науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности,  способный  применять  полученные  знания  на 

практике; 

-социально  активный,  уважающий  закон   и  правопорядок, соизмеряющий   

свои  поступки  с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед  семьѐй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести
 конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих  результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для  человека и окружающей его 
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среды; 

-ориентирующийся  в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого  
развития общества и  природы. 

- 

 Характеристики  универсальных  учебных  действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в  

социальных ролях  и межличностных   отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться  вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных  

ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный выбор. 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже  известно 



15 
 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование   —   определение   последовательности    промежуточных   

целей с

 учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и

 уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным  эталоном с  целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений  и коррективов в план    
и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

общеучебные,  логические  учебные действия,  а также постановку и 
решение  проблемы. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование  знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости  от  цели; 
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извлечение необходимой информации из прослушанных текстов  

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной  информации;  свободная  

ориентация  и  восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально- делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы,

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из  чувственной  формы  в  

модель,  где  выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и    явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и  вступать  в  диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем;  интегрироваться  в группу 

сверстников и строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  

сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество

 в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение   конфликтов   —   выявление,   идентификация   проблемы,   
поиск   и      оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 

возрастных  особенностей  развития  личностной   и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия  представляют  собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений  к  

себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится  

деятельность  межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в  новую  задачу  для  основной  школы  —  «учить ученика 

учиться в общении». 

 Планируемые результаты освоения 
междисциплинарной программы формирования УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

• историко-географический образ, включая представление о территории  и 

границах  России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственныхпраздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей  

гражданина,  ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного    

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы   социально-критического   мышления,   ориентация   в   
особенностях     социальных 

отношений и взаимодействий, установление

 взаимосвязи между общественными   и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ  

проявлениях;  знание основных принципов и правил отношения  к  

природе;  знание  основ  здорового  образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение  к  личности  и  еѐ  достоинству,  доброжелательное  отношение  
к     окружающим, 

нетерпимость  к  любым видам  насилия  и готовность  противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при  следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и  

внешкольных мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни
 ближайшего социального окружения, общественно полезной 
деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

 Регулятивные УУД 

          Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия
 достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути  достижения  целей; 

• устанавливать  целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в  конце  действия,  

так  и  по  ходу  его  реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

           Познавательные УУД 

    Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск

 информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию
 установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых  признаков     к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объѐмом к понятию с  большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического

 деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в

 ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный  смысл  выражений,  

понимать  и  употреблять обороты речи,  построенные  на  скрытом  

уподоблении,  образном  сближении  слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         Коммуникативные УУД 

          Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к

 координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою  позицию  
не  враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации
 собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в
 сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения   различных    

коммуникативных 
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задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы  

взаимодействия;  планировать  общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 
убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения  своих  
чувств,  мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий  при  переходе  от начального  к 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей    образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу  основного  и  

среднего (полного) образования, и, наконец, в  высшее учебное заведение. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких  

универсальных  учебных  действий,  как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе  из  предшкольного  

звена  на  ступень  начального  общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 
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трудностях перехода обучающихся  на новую  ступень  образовательной  

системы,  имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, 

серьѐзной  проблемой  остаѐтся  недостаточная  подготовленность детей  

к  обучению  на  русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой   организации  
процесса  и  содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со  сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной  

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация  на ключевой  

стратегический приоритет непрерывного  образования  —   формирование 



25 
 

жизнеспособной личности, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Условия, средства и технологии формирования и развития 

универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

1. Технологии  развития  универсальных  учебных  действий 

 активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих 
целей  образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности; 

 переход от обучения  как  презентации системы знаний к  активной 

работе  обучающихся  над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни; 

 признание  активной роли обучающегося в учении  приводит  к  

изменению представлений   о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и   одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования  культуры  учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков 
исследовательской деятельности, организации совместных учебных и 

исследовательских работ  учеников  и  учителей,  возможностей оперативной 
и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки   

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 
общения; 

• эффективного  инструмента контроля  и коррекции  результатов  
учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных  учебных действий в основной 

школе  происходит   не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  

предметам,  но  и  в  ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
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надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут  быть построены на предметном  

содержании и носить    надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 
своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 
решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной

 школе используются следующие типы задач. 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

— на учѐт позиции партнѐра; 
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— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий 
включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения

 в выполнении задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления

 материалов, поиска необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 
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                            Условия и средства формирования УУД 

К числу основных составляющих организации совместного действия 

относятся: 

• распределение начальных действий и  операций,  заданное  предметным  

условием  совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для 
получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и  

действия  другого  участника,  включѐнного  в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление  ограничений  собственного  

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является  преобразование,  

перестройка  позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  

изменении  ценностных   установок,  смысловых  ориентиров, 
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целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников  ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ  совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это 
порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с 

другими обучающимися. Три принципа организации 

совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 
координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором
 за обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в  течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли  самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда  школьники  выделяют  (с  помощью  
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учителя  или  самостоятельно)  содержание новых для них знаний, так и на 

этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если  они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 
определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей  по  парте  получает  лист  с  

заданиями,  составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь  друг  с  другом.  Если оба  не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь,  могут  также  оценить  качество  

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место  в  системе  учебных  отношений  (например,  роль  учителя  в  1—

2  классах).  Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается 

от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества  является  мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным  периодом для развития

 коммуникативных способностей  и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую  для успешного  действия, является существенным показателем 

учебной  инициативности  обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с  помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с  распределением  функций.  Эта  

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром  обучающегося  

выступает  не  сверстник,  а  взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

   Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и  

его  отражение в  той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для  того,  чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ  решения, и 

ответить   на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространѐнное понимание  феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких  

целей добился?  чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  
инвариантных  по  отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, 

в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для  решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация  

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 
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В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем,  что  

обусловливает  высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить  такие  виды  

педагогического  стиля,  как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный    (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и  
партнѐрскую.  Партнерская позиция может  быть  признана  адекватной  

возрастно-психологическим  особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам  формирования  самосознания и чувства взрослости. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и  коммуникативных УУД 

 внутренняя позиция обучающегося, 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

 учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
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тексты. 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

 планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Психолого-педагогическиеусловия 

формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных 

понятий; 

 отказ от негативных оценок; 

6. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов основной ступени. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости  от предметного  содержания и способов  

организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные 

возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные 

–   общеучебные,   логические,   связанные   с   решением   

проблемы; 

личностные   – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 
деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса  с  

учетом  возрастно- психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому  предмету  и  в  обязательных  

программах  внеурочной  деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), 

который  является  процессуальным  способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 
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этого элементы ИКТ- компетентности. 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ    правовой    культуры     в    области    использования    

информации. При освоении регулятивных универсальных 

учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых

 в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 
средств; 

 структурирование   информации,   еѐ   организация   и   представление   
в  виде 
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диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 созданиегипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для 

формирования 

коммуникативных универсальных  учебных  действий. Для  этого 

используются: 

 обменгипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся происходит в

 рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений,  осуществлять  

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение  умений  работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов,  кружков, 

внеклассной  деятельностишкольников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование  файлов  и  папок.  Распечатка 
файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и  текстов.  Запись  (сохранение)  

вводимой  информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. 
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Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном  и  

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения  в  виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация  как письменное и устное сообщение. 
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов  и  ссылок  в  
географические  карты и ленты времени. Составление нового  изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде  графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных.  Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и  

организация  деятельности. 

Передача  сообщения,  участие  в  диалоге  с  использованием  средств  ИКТ–  
электронной    почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией  с  устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная:  фиксация  хода и результатов  

обсуждения на экране и   в    файлах.    Ведение    дневников,    социальное    

взаимодействие.   Планирование   и    проведение 
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исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием  средств  

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных  

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Слабовидящие дети обучаются инклюзивно в классах по учебному плану, 

по программам, которые полностью соответствуют содержанию основных 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и реализуют в 

полном объеме авторские или примерные программы соответствующих 

предметов. (программы представлены в ООП ООО). 

 

2.3. Программа воспитания и 

социализации учащихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования «Я –

гражданин своей страны» являются Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования ,Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников 

В ее основу положены   ключевые воспитательные задачи, национальные 

ценности российского общества,  опыт воспитательной работы МБОУ СОШ № 3 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся »; 

Второй раздел - «Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания»; 

Третий раздел – «Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся   общего образования». 

Четвертый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 
общественности по воспитанию и социализации учащихся »; 
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Пятый раздел – «Функциональное обеспечение программы»; 

Шестой раздел – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  общего образования». 

Программа обеспечивает: 

1) создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для 

становления и развития его гражданственности, принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни; 

3) формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

4) формирование у обучающегося активной деятельностной позиции 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Формирование  портфолио  в качестве  способа организации  поощрения  
социальной успешности и 
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проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося 

в области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио 

включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, продукты проектной деятельности и т. д.). 

2. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный 

труд на благо Школы; благородные поступки оформляются в виде: 

- объявления благодарности; 

- награждения Грамотой; 

- представлением учащегося в установленном порядке к наградам 

муниципального и др. уровней. 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение 

проводится по итогам четвертей, а также по результатам особо значимых 

социальных событий. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призѐры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте 

школы, а также на информационных стендах школы. 

 

2.4. Программа  коррекционной  работы 

Программа направлена на реализацию коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящего обучающегося и освоение им АОП; систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящего 

обучающегося в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого- медико-педагогическое обследование обучающегося с целью 

выявления его особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающегося, его успешности в освоении АООП; механизм 
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взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, психолога, социального педагога, логопеда, медицинского 

работника МБОУ СОШ №40 и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и  других институтов; планируемые результаты 

коррекционной работы. 

 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных  

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным  опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 

• предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; формирование у учащейся 

средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Развитие 

моторных навыков имеет важнейшее значение  в  реабилитации  

слабовидящего  обучающегося,  но,  уделяя  большое  значение        его 
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развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и 

креативного потенциала. В связи с этим в школе у ребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Слабовидящие учащиеся нуждаются в психологической поддержке и 

коррекции. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся, развитие  произносительных 

способностей. 

 

Коррекционный курс «Индивидуальная программа формирования 

произвольной регуляции деятельности» проходит в рамках 

психологического сопровождения ребенка слабовидящего. Педагог-психолог 

проводит индивидуальные занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьника. Основные направления деятельности школьного 

педагога- психолога состоят в проведении психодиагностики познавательной 

сферы, интеллекта и умственного развития, эмоционального состояния, 

личностных особенностей и межличностных отношений; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающегося; формировании 

коммуникативных навыков, навыков самоконтроля и саморегуляции, 

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. Педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами и родителями по вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием учащегося. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

Коррекционный курс 
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«Развитие зрительного восприятия. Формирование познавательной 

активности». 

 

Курс коррекционных занятий по развитию зрительного восприятия и 

формированию познавательной активности предназначен для детей основной 

школы слабовидящих и с остаточным зрением. 

На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия у учащихся 6 

классов большее количество часов отведено на развитие художественного 

восприятия. Учащиеся продолжают знакомиться с основами искусства, учатся 

отличать художественные произведения от фотографий, понимать изображение 

на картинках, различать художественную манеру. У детей формируются 

представления об основных видах искусства: изобразительном искусстве 

(живописи, графике), ваяние, зодчестве, воспитывается эмоциональное 

восприятие художественных произведений, любовь к искусству. 

Важной составляющей программы является раздел: «Гигиена органов зрение». В 

этом разделе учащийся продолжает знакомиться с правилами охраны зрения, 

такими как: чистота органов зрения, как правильно ухаживать за очками, 

линзами; правила пользования книгой, компьютером, телефоном; правила 

освещѐнности помещения; режим нагрузки и отдыха и т.д. В ходе занятий 

дефектолог следит за тем, чтобы у ребѐнка не возникало зрительного утомления, 

строго соблюдались требования гигиены к освещѐнности, позе и осанке. 

На занятиях с учащимся проводится гимнастика для глаз, а также упражнения для 

релаксации органов зрения и организма в целом. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками 

коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование 

жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу 

основного общего образования; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 
попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и  

 

независимости 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать 
на 
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в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания 
дома и в школе. 

себя ответственность в 

каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной 
жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в 

подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками коммуникации Умение 

решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребѐнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и еѐ 

временно-пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада 
собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку 



49  

  

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

 

. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным 
за 

проявление внимания и оказание 

помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Учебный план  

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

                                для слабовидящих учащихся 

                           уровень основного общего образования 

 

       Учебный план МБОУ СОШ №40  по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития, составлен на основе 

ФГОС основного общего образования. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Компонент образовательного учреждения, отражает особенности 

обучения слабовидящих детей.  

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы соответствуют ФГОС ООО:  
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- Русский язык и литература (русский язык, литература)  

- Родной язык и родная литература (родной язык и родная литература)  

- Иностранные языки (иностранный язык)  

- Математика  и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика)  

- Общественно-научные  предметы  (история  России.  Всеобщая 

 история,  

                    обществознание, география)  

- Естественно-научные предметы (биология, химия, физика)  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-   

нравственной культуры народов России)  

- Искусство (изобразительное искусство, музыка)  

- Технология (технология)  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура)  

      Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература». Объем часов по 

«родному языку» - 0,5 ч. в 5классе, объем часов по «родной литературе» - 0,5 часа в 

5 классе. Учебные часы вводятся за счет части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений.  

      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) – 3 учебных часа и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы) – по 1 учебному часу.  

     Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык, как родной язык, осуществляется в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В 2021-22 учебном году 

в качестве родного языка и литературного чтения на родном языке определен 

русский язык.  

      Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 
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предметы «Иностранный язык» (английский язык, немецкий, французский). 34 

учебных часа за год с последующим выставлением отметок обучающемся в аттестат 

об основном общем образовании. Учебные часы вводятся за счет части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

       Коррекционные занятия проводят педагог-психолог. Эти занятия необходимы в 

целях всестороннего развития детей, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для слабовидящих детей , коррекции недостатков их 

психического развития.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций с учетом итоговых контрольных работ. Четвертная 

промежуточная аттестация проводится на основании текущей аттестации.  

Коррекционная подготовка в образовательных организациях (классах), 

реализующих адаптированные образовательные программы для слабовидящих детей 

направлена на коррекцию отклонений в развитии школьников, формирование у 

детей навыков адаптации в современных жизненных условиях.  

      В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени.  

С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в устной 

и письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом.  

В целях всестороннего развития обучающихся образовательных организаций 

(классов), реализующих адаптированные образовательные программы для 

слабовидящих детей , коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

предусмотрены занятия с учителями-предметниками, индивидуальная работа с 

педагогом в группах продлённого дня, коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 
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Недельный учебный план учащихся 5-9 классов 

адаптированная образовательная программа 

         для слабовидящих учащихся 

             уровень основного общего образования 

                                                  2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и литература Роднойязык 
(русский)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная литература 

(русская) * 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Общественно-

научныепредметы 

История 
России.Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

                   ОДНКР  

1 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 
Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  
Изобразительноеиск

усство 

1 1 1 0,5  
Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

   1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого: 29 30 31 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

0 0 1 1 1 

Поддержка базовых 

предметов 

Алгебра 
 

 
 

0,5 1 
Геометрия    0,5  

 Биология   1   
Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

29 30 32 33 33 
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Годовой календарный учебный график на 2021–2022 учебный год 

Основное общее образование 

 

 

    Количество классов-комплектов 

          Основное общее 

образование 

25 

классов 

 

1. Календарные периоды учебного года 

      Дата начала учебного года - 1 сентября 2021 г. 

1.1.  Дата окончания учебного года (5-8-й класс) - 30 мая 2022 года 

1.2.  Дата окончания учебного года (9-й класс) – 20 мая 2022 года 
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1.3.  Продолжительность учебного года (5-8-й класс) – 34 учебные недели 

1.4.  Продолжительность учебного года (9-й класс) – 33 учебные недели без учёта 

             государственной итоговой аттестации (ГИА) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

5-8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 42 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 48 

IV четверть 04.04.2022 30.05.2022 8 38 

Итого в учебном году 34 166 

 

 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 29.12.2021 8 42 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 48 

IV четверть 04.03.2022 20.05.2022 7 33 

ГИА 23.05.2022 24.06.2022 5 26 

Итого в учебном году без учёта ГИА 33 162 

Итого в учебном году с учётом ГИА 38 188 

 

         Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору 

в    
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         сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период  

         определен примерно. 

          2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней  

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние 

каникулы 

30.12.2021 09.01.2022 11 

Зимние 

каникулы 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 

28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние 

каникулы 

27.06.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 70 

Итого  199 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней  

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние 

каникулы 

30.12.2021 09.01.2022 11 

Зимние 

каникулы 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 

28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние 31.05.2022 31.08.2022 67 
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каникулы 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 78 

Итого с учётом ГИА 177 

 

          Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В   

          календарном учебном графике период определен примерно. 

 

           3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной 

деятельности 
5-9 класс 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  10-20 

минут 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

по 

четвертям 

Дополнительные  

условия 

 

          4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 
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Внеурочная 2 2 2 2 2 

 

           5.Сменность занятий 

 

5 класс 6-7 

класс 

8-9 

класс 

1 смена 2 смена 1 смена 

 

 

        6.Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 смена 

1-й урок 8:00 —8:40 15 минут 

2-й  урок 8:55—9:35 20 минут 

3-й урок 9:55 —10:35 20 минут 

4-й урок 10:55 —11:35 10 минут 

5-й урок 11:45 —12:25 10 минут 

6-й урок 12:35 —13:15 15минут 

2 смена 

1-й урок 13:30 —14:10  20 минут 

2-й  урок 14:30 —15:10 20 минут 

3-й урок 15:30—16:10 15 минут 

4-й урок 16:25 —17.05 10 минут 

5-й урок 17:15—17:55 10 минут 
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6-й урок 18.05—18:45  

 

      Организация промежуточной аттестации 

            Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле - мае 2022 

года без          прекращения   образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100  

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на уровне ООО  МБОУ СОШ №40 

соответствует ООП ООО 

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования 

к условиям получения образования обучающимися с низким зрением  

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. МБОУ СОШ №40  

создает условия для:  

• реализации АООП ООО , обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП ООО;  

• выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей – 

общих для всех обучающихся с низким зрением  и специфических для 

отдельных групп;  

• расширения социального опыта и социальных контактов, 

обучающихся с низким зрением , в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья;  

• участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП ООО , 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся;  

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  
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• эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ООО  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся с 

низким зрением  и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

• использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий;  

• включения коррекционно-развивающей области в учебно-

воспитательный процесс;  

• эффективного управления организацией с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  

  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих сопровождение обучающегося, в 

том числе с низким зрением , в системе школьного образования.  

 Требования        к кадровым условиям реализации АООП ООО :  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

и руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ,  

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики, специальной психологии и клинической детской 

психологии.  

МБОУ СОШ №40  укомплектовано кадрами на 100 %, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Учебно-воспитательный процесс реализуется квалифицированным, стабильным 

в своем составе коллективом.  

В штат специалистов МБОУ СОШ №40 , реализующей АООП ООО входят 

учителя, педагог-психолог, медицинские работники, педагоги дополнительного 

образования.  

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 

по вопросам реализации АООП ООО утвержден план-график по повышению 

квалификации и переподготовки педагогов. В перспективном плане - повышение 

квалификации педагогов в области обучения детей с РАС.  

Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года.  

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом 

коллективе школы есть специалисты:  

учителя, педагог - психолог, учитель-логопед, дефектолог, учитель 

физической  культуры, музыки. Описание кадрового обеспечения 

соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №40 .  

  

Для обеспечения комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья действует ППК, который предоставляет комплексную 

помощь ребенку, его семье, образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, социализацией, воспитанием, развитием обучающегося.  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже 

чем каждые три года в научных и образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  
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Обучающиеся, имеющие особенности физического и психического развития, 

или ограниченные возможности здоровья, как правило, нуждаются в 

сопровождении специалистами. В случае если такие специалисты будут 

отсутствовать образовательное учреждение задействует ресурсы сетевого 

взаимодействия с целью восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

обеспечения медицинского обслуживания, получения своевременной 

квалифицированной консультативной помощи всеми нуждающимися 

субъектами образовательной деятельности.  

В школе организована система взаимодействия и поддержки образовательного 

учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров – территориальной 

ПМПК, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, 

общественных организаций.  

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание ребенка  

Психолого-педагогические условия реализация адаптированной основной 

образовательный программы основного общего образования  

Социально-психолого-педагогическая служба представлена педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, дефектологом.  

Цель: создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения данной основной 

образовательной программы:  

• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 

на каждом возрастном этапе;  

• профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающихся;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

• оказание помощи мотивированным обучающимся, а также детям, 

испытывающим трудности в обучении;  

• деятельность классных руководителей по формированию классного 

коллектива;  
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• консультирование родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей.  

  

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования, основных образовательных 

программ основного общего образования, среднего общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый (учебное сотрудничество, совместная деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссия, тренинги, групповая игра, 

освоение культуры аргументации, рефлексия, педагогическое общение и т.д.);  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений.  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения).  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

Диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, его особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния учащегося, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Диагностика может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования.  

Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации.  

Профилактика - предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 

разработка рекомендаций родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
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Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

Коррекционная работа - организация работы с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики.  

Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного развития и 

самоопределения, обучающихся на данном возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержка участников 

олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления;  

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Психологическое сопровождение слабовидящего ребенка  в школе 

преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через педагога 

и традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия.  
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, учителем-дефектологом, классными руководителями, 

педагогами в индивидуальном и групповом режиме. Данная работа включает 

помощь в адаптации пятиклассников, снятие агрессивно-аффективного 

поведения у обучающихся, развитие навыков эффективного взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми, обучение приемам релаксации и аутотренинга для 

улучшения психофизического самочувствия, развитие навыков самоанализа и 

коррекции поведения, умение ориентироваться в различных ситуациях и т.д.  

Консультационную и профилактическую помощь обучающимся, родителям, 

учителям оказывают педагог-психолог и социальный педагог. Функционирует 

сенсорная комната, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога и социального 

педагога оборудованы компьютерной техникой.  

  

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО слабовидящих 

детей. 

Финансово-экономические условия должны обеспечивать возможность 

исполнения требований, включенных в рекомендации ПМПК и разработанной 

на основе этих рекомендаций адаптированной образовательной программы, в 

том числе основания для оплаты специалистов, реализующих сопровождение, 

обучение и воспитание ребенка с ОВЗ.  

• образование обучающегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы;  

• сопровождение обучающегося в период его нахождения в 

образовательной организации;  

• консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка;  

• обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Финансовое обеспечение АООП ООО слабовидящих детей  МБОУ СОШ №40  

осуществляется исходя из расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.  
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Норматив затрат на реализацию АООП ООО  – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников.  

Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
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педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно- управленческого и прочего персонала), определяются исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включает в себя:  

• нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; • нормативные затраты на потребление электрической 

энергии; • нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 
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в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

Материально-технические условия реализации АООП ООО ЗПР.  

Материально-техническая база МБОУ СОШ №40  приведена в соответствие с 

целями и задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Состояние 

материально-технической базы и содержание здания школы  соответствуют 

санитарным нормам и обеспечению пожарной безопасности.  

Описание материально-технических условий соответствует ООП ООО МБОУ СОШ 

№40 .  

Также учителя, специалисты сопровождения и обучающиеся имеют доступ в 

сети Интернет к электронным образовательным ресурсам, предназначенным 

для детей с ОВЗ.  

Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

слабовидящих детей  

Описание информационно-методических условий соответствует ООП ООО МБОУ 

СОШ №40.  

Контроль за состоянием системы условий  

В реализации программы участвуют администрация школы, учителя, педагог-

психолог, учитель -логопед,  библиотекарь, функциональные обязанности 

которых определены должностными инструкциями.  

Директор школы осуществляет координацию образовательного процесса. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательной 

деятельностью и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, 

регулирование деятельности педагогического коллектива.  

Цель работы творческих лабораторий – методическое обеспечение выполнения 
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образовательной программы школы путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя.  

Для успешной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа предполагает проведение систематической 

диагностики и коррекции школьных преобразований; систематическое 

использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга.  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

• мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий 

(внесение изменений и дополнений в АООП ООО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации 

на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

• мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся;  

• мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся;  

• мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров;  
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• мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности;  

• мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы творческих лабораторий; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе; организация внеурочной деятельности учащихся.  

Мониторинг предметных достижений, обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний 

по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по 

темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т. ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

обобщение собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио- и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации 

ООП ООО является внутришкольный контроль.  

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля-важнейший критерий внесения изменений и коррекции в 

образовательную и воспитательную работу всех сотрудников по всем основным 

направлениям работы.  

Объект контроля  Субъект 

контроля  

Методы сбора 

информации  

Периодично 

сть  

I.Кадровые условия реализации АООП ООО слабовидящих детей   

Укомплектованность  

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

  

директор  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

  

1 раз в год  

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных   

работников   требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

  

  

директор  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

  

  

1 раз в год  

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников, 

соблюдение плана-графика 

повышения квалификации 

  

  

  

заместитель 

  

  

Изучение 
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педагогических и 

руководящих работников 

образовательного  

учреждения в связи с 

введением  

ФГОС ООО  

директора  документации,  

собеседование с 

педагогами  

1 раз в год  

Реализация плана 

методической работы, 

внутришкольного повышения  

квалификации, 

ориентированной на 

проблемы введения ФГОС 

ООО  

  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

педагогами  

  

  

1 раз в год  

Уровень  методического 

обеспечения  библиотечного 

фонда школы как  

информационного центра по 

введению ФГОС  

  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с  

библиотекарем и 

педагогами  

  

  

1 раз в год  

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО слабовидящих 

детей  

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС ООО)  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анализ 

образовательных 

ресурсов  

  

1 раз в год  

Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного  

 образования  детей,  

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации,  

собеседование с 

участниками  

образовательных 

отношений  

  

  

1 раз в год  
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Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности  

  

директор,  

заместитель 

директора  

  

Изучение 

документации, 

анкетирование  

  

1 раз в год, 

май  

Качество реализации 

психолого- педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

мониторинг  

  

1 раз в год, 

июнь  

Качество сформированности 

у обучающихся 

метапредметных навыков  

заместитель  

директора  

  

мониторинг  

сентябрь,  

апрель  

III. Финансовые условия реализации ООП ООО  

Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации АООП ООО  и 

достижения планируемых 

результатов, а  

 также  механизма  их  

формирования  

  

директор,  

заместитель 

директора  

  

  

Изучение 

документации  

  

1 раз в год, 

август- 

сентябрь  

Наличие  локальных 

 актов, своевременное 

внесение в них изменений, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров планирования  

директор  Изучение 

документации 

По мере 

поступления  

документов 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому  

договору с педагогическими 

  

директор  

  

Изучение 

  

1 раз в год, 
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работниками  документации  сентябрь  

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП ООО 

слабовидящих детей  

Своевременность обновления 

информационных материалов 

о ФГОС ООО , размещенных 

на сайте школы  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение сайта, 

имеющейся 

документации  

  

2 раза в год  

Своевременность и качество 

информирования родителей о 

работе по новым стандартам  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации, 

анкетирование  

  

1 раз в год  

Учет общественного мнения 

по вопросам введения и 

реализации  

 ФГОС  ООО   и  внесения  

дополнений в содержание 

основной   образовательной 

программы  

  

директор,  

заместитель 

директора  

  

Изучение 

документации, 

анкетирование  

  

По 

необходимо 

сти  

Качество деятельности 

сетевого комплекса 

 информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС ООО  

директор,  

заместитель 

директора  

  

Изучение 

документации  

  

1 раз в год, 

май  

Качество публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС  

директор,  

заместитель 

директора  

Изучение 

документации  

1 раз в год, 

июнь  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса  

директор,  

заместитель 

директора 

библиотекарь  

Издание приказа 

об утверждении 

списка учебников. 

Учебных пособий  

  

1 раз в год, 

август  

V. Материально-технические условия реализации АООП ООО слабовидящих 
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детей  

Соблюдение: СанПиН; 

пожарной  

и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта  

  

директор,  

заместитель 

директора  

  

Оценка состояния.  

Изучение 

документации  

  

  

Регулярно  

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Учреждения  

  

директор,  

заместитель 

директора  

  

  

Оценка состояния.  

  

  

Регулярно  

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и 

раздаточным материалом, 

ТСО, учебно- 

практическим 

оборудованием  

  

зав.  

кабинетами  

Оценка состояния.  

необходимость и 

наличие  

  

август- 

сентябрь  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

директор,  

заместитель 

директора  

Соответствие 

условий 

гигиеническим 

требованиям  

  

постоянно  

  

 

 




