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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 25 г.Томска (далее Программа) - это основная образовательная 

программа основного общего образования, адаптированная для обучения лиц с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с  тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) - это 

нормативно- управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ №25 г.Томска (далее АООП ООО) для детей с тяжелыми нарушениями речи 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование у детей с тяжёлыми нарушениями речи общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; а также на  овладение учебной 

деятельностью. 

Для реализации Программы ООО определяется нормативный срок 5 лет, который 

полностью соответствует стабильному школьному периоду – обучению в основной школе. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 



Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

                  

            Программа  отражает  специфику  обучения  детей с  тяжелыми нарушениями речи 

(далее с ТНР), страдающих выраженным общим недоразвитием речи (алалией, дизартрией),  

фонетико-фонематическим недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, 

письма и чтения, степень выраженности которых  не препятствует инклюзивному обучению в 

рамках общеобразовательных классов  обычной общеобразовательной школы. При этом у 

обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного 

общего образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 25г. Томска (далее – Школа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП ООО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.Конвенция о правах ребёнка; 

2.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

5.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. 

№44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02» 

6.СанПиНам 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

7.СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного  санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

8.Программа развития ОО; 

9.Устав Школы. 

 

АООП ООО (вариант 5.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении ООО. 

 

АООП ООО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

 

Цели АООП ООО (вариант 5.1) Школы:  

- формирование общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 



- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи, реализуемые при получении ООО: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач при получении ООО АООП ООО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем 

их речевого развития; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 



- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

В основу формирования АООП ООО (вариант 5.1) положены следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 

предмета, а понятие предметной области); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

 В основу разработки АООП  обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный, системный и компетентностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; условиям 

реализации образовательной программы; результатам образования. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает 

широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР ООО определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 



 Реализация деятельностного подхода в контексте АООП обеспечивает: придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение 

мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения в контексте АООП основного общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в 

формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными 

знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; реализацию 

интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями.  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 

положения: 

Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт. 

Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт 

решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

  Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по -иному определяется 

система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.  

АООП ООО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР.  

Вариант 5.1 предназначается: 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (далее 

– ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, ринолалия; 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 

с не резко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем русского языка и классным руководителем с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР детей с ФФН и ФН 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми 

по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение 

звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования, обучающихся обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточная сформированность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более 

редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 



сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 

совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 

логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения 

комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

 



- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии ,тактики; 

 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

АООП ООО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения; 

 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий 

педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 5.1) составляет пять лет. 

Нормативный срок освоения программы может быть сокращен или увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 25 г.Томска ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

− любящий свой край и своё 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 семьёй, 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 среды;  



− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Таким образом, основная  образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 25 предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему студий и кружков; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды (участие в работе Управляющего совета школы); 

− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технология развивающего обучения, здоровьсберегающие технологии; технология 

проектного обучения, ТРИЗ технологии, технология уровневой дифференциации обучения, 

личностно ориентированное обучение); 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация индивидуального обучения на дому);  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия (участие обучающихся в городских целевых программах; 

− обеспечение преемственности всех уровней  школьного образования. 
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 Экономические    и    социальные    условия территории нахождения школы 

Школа находится в спальном районе, где нет промышленных предприятий, в основном  -

  жилые дома, торговые комплексы. Подъездные пути удобные, проблем с транспортом не 

имеется. Основной состав жителей – рабочие и служащие.   

 

Детские сады № 61, 95 

Школы № 19, 37, 43 

Гимназии  № 13, 26, 29 

 

Состав участников образовательного процесса  

Количество обучающихся в школе в течение нескольких последних   лет остается 

стабильным. Ежегодно в первые классы поступает до 150 человек, выпускается из 11 классов 

50. Приток обучающихся в школу обусловлен  качественной подготовкой выпускников, 

доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого ученика. 

Школа организует обучение на 3-х уровнях: 

─ первый  уровень объединяет обучающихся 1 – 4 классов; 

─ второй -  обучающихся 5-9 классов; 

─ третий -  обучающихся 10-11 классов                                                                                            

                                                                                                                      

Требования к комплектованию классов: 

− Желание родителей по выбору образовательной системы, программы обучения, вида класса 

и направленности ОУ. 

− Зачисление  обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

− Внутренняя дифференциация обучения. 

Режим работы 

Учебная нагрузка обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. В МАОУ СОШ № 25 соблюдены нормативы максимальной учебной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУПом и СанПиНами.  

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа: 

− Учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной нагрузки 

при составлении учебного плана. 

− Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками соответствует требованиям СанПиНа. 

− Уроки проводятся с обязательным проведением  физкультурной паузы с элементами 

кинезиологии  и гимнастики для глаз. 

− Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии с 

ранговой шкалой трудности предметов. 

− Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 1-9 классах и шестидневную в 

10-11 классах. 

− Обучение первых, пятых и выпускных классов (9,11) проводится в первую смену. 

− Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Содержание АООП ООО сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МАОУ СОШ № 25, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-



оздоровительное и коррекционно-развивающее для обучающихся с ТНР).  В школе созданы 

условия для свободного выбора каждым ребёнком направления вида деятельности, для 

самореализации, самопознания, самоопределения. На базе образовательного учреждения 

построена и успешно функционирует система дополнительного образования, представленная  

школьными детскими объединениями различных направлений: воспитание патриота и 

гражданина, здоровьесберегающее, развитие детского  самоуправления, профилактика 

правонарушений, художественно – эстетическое, экологическое, туристско – краеведческое, 

гражданско – правовое. По запросам потребителей (родителей и обучающихся) школа 

представляет дополнительные платные образовательные услуги.  

Устав и другие документы   

МАОУ СОШ № 25 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

− с Уставом школы и другими документами (должностные инструкции всех педагогических 

кадров, положения), регламентирующими осуществление образовательного процесса; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ № 25. 

Права и обязанности МАОУ СОШ № 25 и родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   

основной образовательной программы основного общего образования,  закреплены в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

АООП ООО  МАОУ СОШ № 25 г. Томска обеспечивает: гарантию прав обучающихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ СОШ №25, обучающимся и 

их родителям. 



1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Структура и 

содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным, физиологическим и 

психолого-педагогическим  возможностям обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

Достижение обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения  АООП ООО 

определяется по завершении обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ОО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

основной образовательной программы основного общего образования разработаны на 

основании следующих регламентирующих документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897.  

3.Основная образовательная программа учреждения (письмо департамента общего 

образования и науки Российской Федерации  от 01ноября 2011 г. №03-776 «О примерной 

основной образовательной программе основного общего образования»). 

4.Фундаментального ядра содержания  общего образования  с учетом планируемых к 

использованию учебно-методических комплектов (далее – УМК).  

5.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 

7.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений во ФГОС 

ООО,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются 

обучающиеся, родители, педагогическое сообщество МАОУ СОШ № 25 г.Томска. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 



обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 Данные результаты будут достигнуты средствами всех учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, общеинтеллектуальное направление, духовно-нравственное направление, 

социальная направленность. 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Немецкий язык», 

«Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусматривают достижения следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 



• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 



• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Планируемыми результатами коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 



психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 



осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 



В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет сформировано: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров 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 партнёром; 

• 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 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 партнёра, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

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 объёмом к понятию с большим объёмом; 

• 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; 

• 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: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано: 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

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

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 



• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 



Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 



• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 



• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 



- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 



• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 



Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 



• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 



• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

ГЕОГРАФИЯ.  

ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 



• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Экология  Томской области 

Выпускник научится: 

описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни; 

объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим факторам (свету, 

температуре, водному режиму, почве, рельефу); 

называть отличительные признаки возрастных состояний растений; 

называть основные экологические факторы в жизни растений и животных; 

объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; описывать и 

объяснять приспособление растений и животных к различным экологическим факторам и 

влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений и животных; 

объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни; 

объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений и животных; 

перечислять растения и животные, охраняемые в  Томской области; 

узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные сообщества  Томской 

области; 

характеризовать последствия влияния человека на растения и природные сообщества. 



Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять взаимосвязь облика растений и среды их обитания;  

 приводить примеры различных растительных сообществ и их видового состава.   

 определять антропогенное влияние на растительные и животные сообщества;  

объяснять значение различных экологических факторов для растений разных периодов жизни и 

возрастных состояний; для устойчивости растительных сообществ, видового разнообразия 

растений, разнообразия растительных сообществ; 

уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных растений 

под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

 

МАТЕМАТИКА.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 



• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 



Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 



• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 



Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 



Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 



используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда, др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 



теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 



Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 



• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 



• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 



• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-но-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

ТЕХНОЛОГИЯ 



Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 



Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

МУЗЫКА   

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 



• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX, отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы 

готовность к жизненному и личностному самоопределению; 

ориентации в социуме и межличностных отношениях; 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

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

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения программы предмета «Основы социализации личности» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты представлены двумя группами. 

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской  гражданской  идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 



российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации  общения 

(готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах  разных  видов  и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных  стилей  и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность  работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

• освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

• умение строить совместную деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение,  прежде  всего, образовательных 

задач:   

• осознание целостности окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 



• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 



• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 



• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающихся будет сформировано: 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений   

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 



• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 



• проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 



• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 



• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 



• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

ГЕОГРАФИЯ, ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

МАТЕМАТИКА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистические с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 



• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

ИНФОРМАТИКА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 



• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

ФИЗИКА 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

БИОЛОГИЯ 

 Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 



Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работы в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ХИМИЯ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений   

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовиде оподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 



• участвовать в обсуждении (аудиовиде офорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

МУЗЫКА  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 



• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 



• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 



• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхс етях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

− негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

− характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

− анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

− воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

− обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

− характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

− моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 



− формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

− формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

− формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

− использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

− характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

− анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

− классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

− систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

− анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

− характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

− анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

− характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

− анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 



 

 

 

 

В сфере развития учебно-исследовательской и проектной деятельности  будет 

сформировано: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 



• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную и информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы в МАОУ 

СОШ № 25 включают в себя: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия; 

консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 



адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД  не применяется пятибалльная шкала, используется технология 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

 



1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Вариант 5.1) 

Направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на управление 

качеством образования, объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ТНР должна учитывать: 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

основные направления и цели оценочной деятельности; 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия применения системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО определяется по результатам  итоговой 

аттестации обучающихся с тяжёлыми нарушенями речи. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся с с тяжёлыми 

нарушенями речи, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся  с ТНР   и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 



аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки (диагностический контроль 

– оценки за I – IV четверти, результатов выполнения тематических проверочных работ и 

результата выполнения итоговой контрольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию 

отражается в  электронном журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 51% от 

максимального балла за выполнение всех заданий.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МАОУ 

СОШ № 25 г.Томска. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированности учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 



всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося с ТНР, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  



Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. Данная деятельность ОУ регламентируется следующими 

актами (см. локальные акты в приложении №1): 

1.Положение о системе , критериях и нормах оценивания предметных результатов 

обучающихся МАОУ СОШ № 25 на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

2.  Положение о системе , критериях и нормах оценивания предметных результатов 

обучающихся МАОУ СОШ № 25 на уровне начального общего образования 

3.Положение о портфолио  обучающихся начальной школы МАОУ СОШ № 25; 



4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 25 г.Томска. 

5.Положение об индивидуальной проектной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностный форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте.  



В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет  оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированностью основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированностью индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 



ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. Под образовательными 

достижениями обучающихся подразумевается не только уровень общеучебных и предметных 

знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие мышления, творческих способностей, 

социальной активности. Учитывая, что личные образовательные результаты одного человека 

всегда будут отличаться от результатов другого, интегративная система оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, предполагает включение кроме 

"традиционной" оценки успеваемости по учебным предметам, следующие элементы: 

результаты интеллектуальных марафонов, эффективность учебной деятельности, отношение к 

учебным предметам, оценку творческой активности, эффективность учебно-исследовательской 

деятельности, рейтинговая коллективная оценка, портфолио обучающегося. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 25. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, по следующим параметрам: 

1. соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе; 

2. участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3. прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4. готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени обучения; 

5. ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 



• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа 

на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур:  

1. стартовая диагностика (оцениваются уровни сформированности навыков к 

сотрудничеству,коммуникации и самоорганизации); 

2. текущая диагностика (оцениваются учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические и учебно-познавательные задания, тематические работы по предметам); 

3. промежуточная диагностика (оцениваются комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и научно-практических 

задач); 

4. итоговая диагностика (оцениваются итоговые комплексные работы / защита итогового 

индивидуального проекта). 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 Подробнее в Положениях «Об организации мониторинга достижений обучающихся» и 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 25 г.Томска». 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 



− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);         

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

отмечается новизна подхода, полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции, что позволяет  продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Подробнее в Положении «Об организации проектной деятельности 

обучающихся» 

 

Критерии оценки проектной работы:  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

При оценивании проекта выделяется два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Описание критериев оценки проектной работы обучающихся МАОУ СОШ № 25 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

− такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

− все обязательные элементы проекта не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

− такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

− продемонстрированы все обязательные элементы проекта;  

− даны ответы на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и для 



других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение итогового проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в  личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Таблица оценки результатов проекта по уровням успешности  на основе 

возрастных ступеней 

Продвижение по указанным ниже уровням – это индивидуальная образовательная траектория 

ученика. Она зависит от времени, когда ученик начал осваивать проектную деятельность, 

частотности его участия в проектах, организации педагогом обучения осуществлению проектов 

и общего процесса развития универсальных учебных действий. Перед началом работы с детьми 

педагогу необходимо продиагностировать (наблюдением, даигностической работой, пробным 

мини-проектом) их реальный, а не «паспортный» уровень. Если, например, в 8-м классе дети 

реально владеют действиями-умениями только уровня 3–4-го класса, то вне зависимости от 

причин этого явления начинать работу с ними надо именно с этого уровня, целенаправленное 

развивая у них умения следующей ступени (5–6-й кл.) и только при ее достижении повышая 

планку требований дальше. Тем не менее при всей условности выделяемых ступеней-уровней 

они служат ориентирами для определения успешности ученика на фоне общих требований 

ФГОС. 

Возрастная ступень, на которой учится ребенок (например, 5–6-й кл.), условно определяет для 

него «необходимый уровень»,то есть те действия, которые ему привычны, так как его им 

обучали уже минимум пару лет (если входная диагностика не выявляет иного). Осуществление 

этих действий оценивается как «хорошо, но не отлично» для уровня 5–6-го класса (в нашем 

примере). Это соответствует «четверке» по традиционной пятибалльной системе. Последующая 

возрастная ступень (7–9-й кл.) – становится для ученика «повышенным уровнем», требующим 

действий в непривычной ситуации, так как этим действиям в данном возрасте он еще только 

учится. Осуществление этих действий оценивается как «отлично», так как отличается от того, 

что требуется ото всех в 

данном возрасте. Это соответствует «пятерке» по традиционной пятибалльной системе. 

Следующая возрастная ступень соответственно является «максимальным уровнем», 

требующим действий, которые для данного возраста могут считаться «сверхвозможностями» и 

поэтому оцениваемых как «превосходно» (по пятибалльной шкале может быть выражено 

только двумя «пятерками»). 

 
 уровень 

3-4 классы 

уровень 

5-6 классы 

уровень 

7-9 классы 

уровень 

10-11 классы 

 1. Выбор темы 

проекта из 

предложенных 

учителем 

1. Определение темы 

проекта в диалоге с 

учителем 

о своих интересах и 

склонностях 

1. Определение темы 

проекта самостоятельно 

с последующим 

уточнением в диалоге с 

учителем 

1. Выбор темы проекта 

полностью 

самостоятельно на 

основе своих 

осознанных интересов 

(с утверждением 

учителем-

руководителем) 

2.Определение 

цели. В подводящем 

диалоге с учителем 

анализ ситуации, 

выделение 

проблемы, 

формулирование 

целей и задач 

проекта. 

2.Определение цели. В 

побуждающем диалоге 

с учителем анализ 

ситуации, постановка 

проблемы, 

самостоятельное 

формулирование целей, 

а задачи в диалоге с 

учителем. 

 

2.Определение цели. 

Самостоятельный 

анализ ситуации по 

выбранной теме, в 

диалоге с учителем 

выделение проблемы, 

самостоятельное 

формулирование целей 

и задач (при их 

уточнении в диалоге с 

учителем) 

2.Определение цели. 

Полностью 

самостоятельный 

анализ ситуации, 

выделение проблемы, 

формулирование целей 

и задач (при 

необходимости 

самостоятельное 

обращение за 

консультацией к 

учителю-



руководителю) 
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3. Составление 

плана в подводящем 

диалоге с учителем 

3. Составление плана 

в побуждающем 

диалоге с учителем 

3. Составление плана 

самостоятельно с 

последующим 

уточнением в диалоге с 

учителем. 

3. Составление плана 

самостоятельно (при 

необходимости 

самостоятельное 

обращение за 

консультацией к 

учителю-

руководителю) 
4. Реализация 

плана с помощью 

учительского 

контроля каждого 

этапа и 

корректировки при 

возникающих 

трудностях 

4. Реализация плана с 

помощью 

эпизодического 

учительского контроля 

и корректировки 

4. Реализация плана 

самостоятельно, но 

необходимая по ходу 

корректировка плана с 

помощью учителя 

4. Реализация плана 

самостоятельно, в т.ч. 

при необходимости 

корректировки плана 

по ходу исполнения 

(учитель-консультант) 

5. Самооценка 

результатов и хода 

исполнения проекта 

в диалоге, по 

вопросам учителя 

5. Самооценка 

результатов 

(соответствия цели – 

самостоятельно, а хода 

исполнения проекта 

(трудности, неудачи) – 

по вопросам учителя. 

5. Самооценка 

результатов хода 

исполнения проекта – 

самостоятельно по 

критериям, 

обсуждённым с 

учителем. 

5. Самооценка 

результатов и хода 

исполнения проекта 

самостоятельно на 

сонове критериев, 

самостоятельно 

выведенных из цели и 

проблемы. 
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) 1. Сбор 

информации 

по проблеме на 

основе 

предложенных 

учителем 

источников и 

способов 

(наблюдения, опыты 

и т.п.), её 

систематизация с 

помощью учителя. 

1. Сбор информации 

по проблеме в процессе 

постоянного диалога с 

учителем по поиску и 

отбору источников, 

способов работы, по 

выделению нужной 

информации, её критик 

и систематизации. 

 

1. Сбор информации 

по проблеме на основе 

самостоятельно 

подобранных 

источников и способов; 

её критический анализ, 

отбор и систематизация 

с регулярной помощью 

учителя. 

1. Сбор информации 

по своей проблеме на 

основе самостоятельно 

подобранных 

источников и способов, 

её самсотоятельная 

систематизация 

(учитель-консультант) 

2. Замысел  

Самостоятельное 

выдвижение идеи, 

замысла новой 

продукции, изделия, 

мероприятия и т.д. 

2. Замысел 

Самостоятельная 

проработка замысла 

новой продукции в виде 

некоторых сторон, 

деталей и т.д. 

2. Замысел 

Самостоятельное 

подробное описание 

замысла новой 

продукции в виде 

прототипа 

(проектирование) 

2. Замысел 

Самостоятельные – 

замысел, 

проектирование и 

обоснование 

актуальности и 

нужности данного 

продукта конкретным 

адресатам 

3. Создание своего 

продукта (в т.ч. с 

переработкой 

информации) для 

достижения цели 

проекта в 

подводящем диалоге 

с учителем с 

отдельными 

элементами 

оригинальности, 

креативности и 

новизны. 

3. Создание своего 

продукта (в т.ч. с 

переработкой 

информации) для 

достижения цели 

проекта в 

побуждающем диалоге 

с учителем с заметными 

элементами 

оригинальности, 

креативности и 

новизны. 

3. Создание своего 

продукта (в т.ч. с 

переработкой 

информации) для 

достижения цели 

проекта  - 

самостоятельно, с 

постоянной 

консультацией учителя, 

получение продукта с 

существенными 

сторонами 

оригинадбности, 

креативности, новизны 

3. Создание своего 

продукта (в т.ч. с 

переработкой 

информации) для 

достижения цели 

проекта полностью 

самостоятельно с 

получением 

оригинального, 

нового,творческого 

продукта в пределах 

своих целей. 
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) 1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 
1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 
1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 
1.Выражение своих 

мыслей о проекте в 



собственном 

кратком тексте о 

целях и результатах; 

или в развёрнутом 

подробном тексте, 

но составленном при 

помощи взрослого 

самостоятельном 

развёрнутом тексте о 

выборе темы, 

проблемы, исполнении 

и получении результата 

самостоятельном 

развёрнутом тексте, с 

описанием личного 

пути (трудностей и 

достижений) на каждом 

этапе 

самостоятельном 

развёрнутом тексте, с 

описанием личного 

пути и использование 

разнообразных средств 

логического и 

эмоционального 

воздействия на 

аудиторию 
2. Дискуссия при 

защите проекта: 

аргументированные 

ответы только на 

уточняющие 

вопросы по теме, 

проблеме, 

результатм; 

принятие отдельных 

критических 

замечаний 

2. Дискуссия при 

защите проекта: 

аргументированные 

ответы  на уточняющие 

вопросы и вопросы на 

понимание 

особенностей 

проблемы и 

результатов; 

стремление к 

корректному и 

аргументированному 

отстаиванию своей 

позиции при 

возникновении 

отдельных критических 

замечаний 

2. Дискуссия при 

защите проекта: 

аргументированные 

ответы  на уточняющие 

вопросы, на понимание 

и расширяющие тему 

проекта; 

аргументированное 

отстаивание своих 

отдельных позиций при 

возникновении 

отдельных критических 

замечаний  

2. Дискуссия при 

защите проекта: 

аргументированные 

ответы на любые 

вопросы, в т.ч. 

содержащие критику, 

аргументированное 

отстаивание своего 

проекта или 

корректировка своей 

позиции под 

воздействием 

аргументов 
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) Преодоление 

трудностей 

с постоянной, как 

психологической, 

так и 

содержательной 

помощью учителя 

(взрослого) 

Преодоление 

трудностей 

Частично 

самостоятельно, а 

частично с 

психологической 

помощью  учителя 

(взрослого) по его 

инициативе 

Преодоление 

трудностей 

Частично 

самостоятельно, а 

частично с 

самостоятельным 

обращением за 

психологической 

помощью учителя 

(взрослого) 

Преодоление 

трудностей 

Полностью 

самостоятельно, с 

психологической 

саморефлексией 

 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяет базовый уровень достижений и 

повышенный, при этом система оценки в  МАОУ СОШ №25  ориентирована на  пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений будут  фиксироваться и анализироваться данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижение планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Подробнее в Положениях «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 25 г.Томска» и «О системе, критериях и нормах 

оценивания предметных результатов обучающихся МАОУ СОШ № 25 г.Томска». 

 

IV. Использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

результаты ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

− даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 25 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 



итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

− условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

− особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

 

Педагогический совет МАОУ СОШ № 25 на основе выводов, сделанных учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

Педагогический совет МАОУ СОШ № 25 на основе накопленной итоговой оценки 

принимает решение об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании.     

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(Вариант 5.1) 

 

 

Общее понятие 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 

школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного 

общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а 

также в различных социальных практиках. 

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 и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам. 

 Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

«Примерной основной образовательной   программы образовательного учреждения»,  

«Примерных образовательных программ по учебным предметам» — М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью и место отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательного процесса ООО  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся и форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

2.1.5. Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.6. Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий и 

ключевых компетентностей у обучающихся  

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий включает: программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР; программа формирования экологической культуры, 



здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС ООО. Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта. 

Цели программы: 

Обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

обучающихся с ТНР  основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. 

Задачи программы: 

организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся с 

ТНР; 

обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися с 

ТНР, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

обеспечить ценностно-смысловую ориентацию обучающихся с ТНР (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;  

научить обучающихся с ТНР организовывать свою учебную деятельность; 

научить обучающихся с ТНР самостоятельно осуществлять учебную деятельность, успешно 

усваивать  знания, формировать умения и навыки; 

сформировать у обучающихся с ТНР умение слушать и вступать в диалог, интегрироваться  в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество; 

организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление работы 

школы в  развитии УУД; 

организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской компетенции; 

повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам формирования УУД; 

Формирование 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.  

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 – 

«инициировать учебное сотрудничество». 



Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам основного 

общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ. 

Формирование способности и готовности обучающихся с ТНР реализовывать УУД позволит 

повысить эффективность образовательной деятельности в основной школе. 

Программа формирования УУД создана с тем, чтобы объединить все, что реализуется в 

учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном 

учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад 

вносит его предмет в формирование УУД. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

 

Понятие УУД 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает «умение учиться», 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении понятие «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также свя-

занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД включают 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультур-

ностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и структурирования 

содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного 

образовательно-воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, конт-

роль и оценка). 

Состав и характеристика УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 



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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. К ним относятся: общеучебные , логические , постановка и решение проблемы . 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

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: 

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, технологических картах.   

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. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом 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. 



По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Концепции. 

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». 

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.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Связь УУД с содержанием внеурочной и внешкольной деятельностью.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы 

школы и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и осуществляться 

только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной 

деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  



В таком контексте особо значима деятельность методического объединения и администрации 

школы по распределению и согласованию дополнительной педагогической нагрузки на 

учителей - предметников.  

В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа предлагает 

учащимся получить дополнительное образование в кружках,  на факультативах в проектной 

деятельности.  

Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и возможностями их 

удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы должен предоставить 

детям максимально широкий спектр видов деятельности для их свободного выбора.  

В школе формируется единая образовательная программа, которая может учитывать и 

кооперацию с учреждениями дополнительного образования. Результаты внеурочной 

деятельности не являются предметом контрольно - оценочных процедур. В этом случае могут 

использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио», но оценочным 

процедурам это не подлежит.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе школы и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т. е. надпредметными, 

или метапознавательными) действиями понимаются умственные действия учащихся, 

направленные на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, будь то 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала 

по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента 

по физике или химии. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика 

и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение;на развитие Я-концепции; на смыслообразование;на 

мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

Развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии) 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

 

Пример типовой задачи на формирование личностных УУД.  

Развитие Я-концепции:  

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, обклеенная 

полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего настроения в данный 

момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая 

соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям 

обозначения цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли 

сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, соответствует ли этот 

результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку стоящему рядом с 

ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою очередь, протягивает руку 

следующему однокласснику с этими же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и 

образуют крут. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно общаться»? 

(Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение одноклассников? 

Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает 

себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать 

себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате (психолог 

вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить предложения): симпатичный, 

слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, трудолюбивый, скучный, остроумный, 

смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, 

хороший, здоровый, вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 

сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры; 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками:  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

управление поведением партнёра — 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. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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.  

Пример типовой задачи на формирование коммуникативных УУД.      

Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе 

учебной деятельности на уроках. 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мнения 

партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится как 

столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих 

оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать общий 

ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы думаете, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? 

Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в кино», — 

предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот и нет, давайте 

останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них 

прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из 

девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 

учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

учёт разных потребностей и интересов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств: 

структурирование знаний; 

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

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

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; 

умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование. 

Пример типовой задачи на формирование познавательных УУД. Формирование умения 

проводить эмпирическое исследование. 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, на основе их 

обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение учащимися приёмами и 

способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, а также 

следование этапам его проведения (на разном материале с учётом его специфики, ситуаций, 

задач) должно осуществляться при организации работы малыми группами.  Это предполагает 

не только освоение умений, непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в 

предметно-специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения 

организовать совместную работу (распределение функций, задач), и развитие 

коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, 

принятие других точек зрения, других способов решения). 

 Этапы проведения исследования 

Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы. 

Подготовка к проведению исследования: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки анализа (количественные и качественные). 

Поиск решения проблемы. 

Проведение исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 



По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом конкретном 

случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, вопросов, которые 

предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование;  

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование;   

на целеполагание; 

на оценивание;   

на принятие решения;   

на самоконтроль; 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий.  

Пример типовой задачи на формирование регулятивных УУД. 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход 

времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 

ответив на следующие вопросы: 

Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состоянием 

(усталостью или активностью) и настроением? 



Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они 

состоят? 

Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

Можно ли их перенести на выходные? 

Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении недели? 

Оцените все за и против такого переноса. Далее учащиеся заполняют хронокарту на 

следующую неделю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели оценивают, что 

удалось выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться 

планировать свой день более рационально? 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся с ТНР и форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

с ТНР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Цель - повысить компетентность подростков в любой предметной области, развить их 

способности (интеллектуальные, творческие), создать продукт, имеющий значимость для 

других. 

Для достижения  цели необходимо будет решить следующие задачи:  

организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков; 

научить подростков овладевать нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому,  

способствовать навыкам индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

 Исследовательская и проектная деятельность школьников организуется таким 

образом, чтобы подростки смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки должны овладевать нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобрести навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. Вполне очевидно, что значимыми и 

интересными для подростков представляются новые виды деятельности, которые им еще 

не знакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не войдут в ряд 

наиболее ценных и жизненно необходимых. 

В отличие от учебной деятельности, реализующейся в поурочно классной форме, 

исследовательские и проектные работы построены таким образом, что в них будут 

востребованы практически любые способности подростков, будут реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае старшеклассники 

делают первые шаги в направлении предварительной профессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

побуждения подростка к творчеству как индивидуальному, так и коллективному. 

Чрезвычайно важной особенностью является востребованность при реализации 



исследовательских и проектных работ высокого уровня компетенции школьников в той 

или иной области знаний, а также необходимость активной работы воображения – 

непременной основы творчества. 

Основная задача исследовательской и проектной деятельности направлена не столько на 

репродуктивное воспроизведение предметных знаний, сколько на целенаправленное их 

использование. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами.  

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

общественно-значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности: как 

правило, результаты исследовательской, а в особенности, проектной деятельности имеют 

конкретную практическую ценность, предназначены для общественного использования; 

структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты: 

анализ актуальности данных работ; 

целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; 

собственно проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

представление результатов в пригодном для использования виде; 

проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков 

высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации; 

итогами проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные их 

результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений 

сотрудничать в коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение сущности 

творческой исследовательской или проектной работы. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 



использования 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Исследовательская деятельность обучающихся с ТНР— деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

Учебно-исследовательская работа учащихся с ТНР может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Компоненты исследовательских действий 

Исследовательская деятельность уже на  этапе школьного обучения может быть разного 

уровня. Различают  теоретическое и эмпирическое исследование. Независимо от уровня,  в 

любом исследовании   выделяются одни и те же  составляющие, которые, с одной 

стороны,   представляют собой  отражение этапов осуществления исследования, с другой 

–  описание  средств и операций, используемых  при проведении исследования. 

Выделяется следующие  составляющие исследовательской  деятельности:   



умение видеть проблемы 

умение ставить вопросы; 

умение выдвигать гипотезы; 

умение давать определение понятиям; 

умение классифицировать; 

умение наблюдать; 

умения и навыки проведения экспериментов; 

умение структурировать  материал; 

умение делать выводы и умозаключения; 

умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 
У детей с ТНР наблюдается разная степень выраженности речевых, эмоционально-

волевых расстройств. Успешное решение коррекционных задач в работе с каждым 

ребенком, интеллектуальное и нравственное развитие их личности, формирование 

критического и творческого мышления, умения работать с информацией возможно при 

использовании исследовательских, проблемных и проектных методов. 

Цель включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность -  повышение мотивации и эффективности учебной деятельности и развитие 

личности обучающихся.  

Задачи:  

 повысить компетентность подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин;  

 обеспечить высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного 

материала; 

 сформировать умение анализировать и сопоставлять, моделировать возможные пути 

решения ситуации; 

 сформировать адекватную самооценку, воспитать умение доказательно отстаивать 

собственную позицию; 

 выявить  внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

 максимально развить способности обучающихся;  

 создать продукт, имеющий значимость для других; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 сформировать навыки общения с окружающими; 

 совершенствовать грамматический и строй синтаксический речи; 

 обеспечить развитие связной речи обучающихся с ТНР. 

Система обучения начинает меняться в начальной школе, где эффективно 

используется метод проектов, органично дополняющий традиционную систему. Учебная 

программа строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных 

жизненных задач. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного самим 

ребенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя) необходимо 

решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. От 

ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 

добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения 

которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 

проблем. Программа основного общего образования «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» расширяет, дополняет и развивает программу начальной 

школы, что видно в таблице сопоставления обеих образовательных систем: 

 

 Начальная школа ООО Оценка сопоставления 

1 Метод проектов органично Метод проектов инновационная  



дополняет традиционную систему технология образовательной 

деятельности 

отличие 

2 Проектная деятельность младших 

школьников -  основная 

структурная единица процесса 

обучения 

Один из путей повышения мотивации 

и эффективности учебной 

деятельности 

 

отличие 

3 Учебная программа строится как 

серия взаимосвязанных проектов 

Индивидуальный проект обязательный 

вид деятельности, способ контроля и 

средство оценки сформированности 

УУД 

 

 

новое 

4 Решение  связанных с реальной 

жизнью задач 

Решение  связанных с реальной 

жизнью задач, социализация 

 

развитие 

5 Требуется умение 

координировать свои усилия с 

усилиями других  

проектная деятельность обучающихся 

как форма сотрудничества 

 

развитие 

6 Самостоятельное добывание 

знаний 

формирование навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

развитие 

7  формирование способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение 

собственной образовательной  

траектории и жизненных планов в 

перспективе 

новое 

Уже в начальной школе дети знакомятся с типологией проектов, с планом работы 

над проектом, пользуются памяткой при выполнении исследовательской работы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

 

Проектная деятельность младших школьников 

способствует: 

Проектная деятельность школьников ООО 

способствует: 

 обеспечению целостности педагогического 

процесса, осуществлению в единстве разностороннего 

развития, обучения и воспитания учащихся; 

 развитию творческих способностей и активности 

учащихся; 

 формированию проектного мировоззрения и 

мышления; 

 адаптации к современным социально-

 формированию потребности вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

 формированию основ критического отношения к 

знанию, жизненному опыту; 

 формированию основ ценностных суждений и 

оценок; 



экономическим условиям жизни; 

 формированию познавательных мотивов учения; 

 формированию чувства ответственности перед 

товарищами;   

 вовлечению родителей в образовательный 

процесс 

 формированию уважения к величию 

человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки; 

 формированию понимания существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

 развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции, развитию информационной 

компетентности. 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в форме 

сотрудничества (учитель — ученик; ученик  - ученик, ученик — группа и другие 

варианты) и предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающиеся с ТНР должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Для планирования проектной и исследовательской деятельности необходимо 

представлять, какое место в учебном процессе они будут занимать и в какой форме будут 

проходить. Можно определить два пути: 1) интегрированность в урочную деятельность; 2) 

внеклассная форма (элективный или факультативный курс, индивидуальные 

консультации с научным руководителем). В первом случае проект или исследование 

тематически связаны с программой по предмету, а «технический» этап (инструкции 

учителя, разделение учащихся на группы, осознание стоящей перед ними задачи и путей 

решения) проходит непосредственно на уроке. Продукт и результат проектной работы 

также может представляться на уроке. В зависимости от задач и объема исследования 

предполагается, что часть работы над проектом или исследованием может проходить вне 

класса (в школе, дома, в библиотеке, в экскурсионной поездке, экпедиции). Во втором 

случае деятельность может  осуществляться в рамках предпрофильной подготовки, в поле 

дополнительного образования и внепредметной деятельности в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации.   

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет 



многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская и проектная деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе.  

Реализация психолого-педагогических принципов программы требует соблюдения 

ряда условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося (принцип доступности и 

посильности обучения); 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества (принцип развития); 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта (принцип адаптивности и личной 

значимости); 



 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство) (принцип обучения 

деятельности); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта (принцип 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика); 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника (принцип систематичности); 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения (принцип открытого образования). 

Основные направления исследования и проектной деятельности. В процессе 

обучения предполагается проведение исследований и проектов по следующим 

направлениям: 

 естественно-научные исследования и проекты (биология, экология, география, физика, 

химия);  

 исследования и проекты в формальных науках (математика, информатика); 

 филологические исследования и проекты (мифология, фольклор, духовная литература, 

литература, русский язык, иностранные языки); 

 историко-обществоведческие исследования и проекты (история, обществознание, 

социология, психология, экономика, краеведение); 

 искусство и культура (музыка, изобразительное искусство, хореография, этика, основы 

мировых религий, прикладное искусство); 

 физкультура и спорт (история олимпийского движения, ЗОЖ, ОБЖ); 

 технология (основы моделирования, конструирование, ИКТ). 

В рамках данных направлений возможны и предпочтительны междисциплинарные 

исследования и проекты, интеграция предметов, тем, проведение исследований и решение 

вопросов с привлечением статистического и иллюстративного материала, 

устанавливающего метапредметные связи. 

Индивидуальный итоговый проект (исследование) представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. Итоговый проект, для обучающихся с ТНР, может быть 

представлен как парный, групповой или индивидуальный проект. Итоговый проект 

(исследование) представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 



следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность  проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

 

Технология организации учебного исследования учащихся, проекта 
Возникновение  темы  

Темы и проблемы учебных 

занятий, вопросы, 

возникающие на острие 

обсуждения 

Доклады и сообщения 

учащихся, наиболее 

интересные  задания, 

требующие дальнейшей 

разработки 

Рекомендуемый 

учителем список тем 

исследований 

Собственные 

вопросы и интересы 

обучающихся 

Воплощение  исследования 

Выбор  руководителя Составление плана или 

проекта будущей работы 

Непосредственная работа с материалом, 

наблюдение, эксперимент 

Написание работы 

Анализ полученного 

материала, систематизация, 

классификация 

Синтез Обобщение, выводы 

Первая оценка работы 

Первое чтение работы  

руководителем 

Консультации Презентация замысла исследования 

Подготовка к презентации работы 

Редактирование 

окончательного  

варианта работы 

Составление тезисов Оформление наглядного материала 

Презентация результатов исследования, проекта  

 

Для успешной организации проектной и исследовательской деятельности 

обязательно выполнение следующих требований: 

к организации проектной 

деятельности 

обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена на Научно-методическом совете ОУ; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта 

к содержанию и 

направленности проекта 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность 

к результату (продукту) 

проектной деятельности  

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты 

к защите проекта: 

представляются 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2)подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а)исходного замысла, цели и назначения проекта; б)краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в)списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 



учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а)инициативности и 

самостоятельности; б)ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в)исполнительской дисциплины. 

к цитированию и ссылкам соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники 

к форме защиты защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ОУ или на школьной конференции 

 

Критерии оценки разрабатываются с учётом целей и задач проектной и 

исследовательской деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

умение поставить проблему, выбрать адекватные 

способы её решения, найти и обработать информацию, 

сформулировать выводы, обосновать и 

реализовать/апробацировать принятое решение, 

обосновать и создать модель, прогноз, макет, объект, 

творческое решение и т.п.  

Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий 

Сформированность регулятивных действий умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки  всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 



изученного этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3)даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 



учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

Исследовательская (проектная) работа, как и всякий самостоятельный раздел 

образовательного процесса, вносит вклад в решение большинства задач, стоящих перед 

школой. В процессе исследовательской работы осуществляется закрепление, углубление, 

систематизация учебно-исследовательских умений. Кроме того, она обеспечивает 

значительный прирост в знаниях и умениях конкретно-предметного плана, и, прежде 

всего в области профилирующего предмета.  

 

УУД, формирующиеся в ходе исследовательской и проектной работы 
Виды деятельности Примерный перечень УУД 

Изучение литературы по теме 

исследования; анализ научной 

информации. 

Познавательные 

Библиографирование литературы по теме исследования.  

Реферирование литературы по изучаемому вопросу.  

Умение цитировать. Ссылаться на авторов изученных литературных 

источников. 

Использование технических средств для переработки информации. 

Планирование исследования 

Регулятивные 

Постановка цели и задач исследования, разработка критериев их 

достижения. 

Разработка и формулирование гипотезы исследования. 

Разработка и выбор конкретных методов и средств исследования. 

Прогнозирование положительных и возможных отрицательных 

результатов. 

Планирование хода исследования (сроков, этапов, содержания). 

Выбор оптимального варианта структуры исследования. 

Проведение исследования 

Познавательные и регулятивные 

Подготовка материального оснащения эксперимента. 

Проведение эксперимента 

Фиксация промежуточных и конечных результатов. 

Сравнение полученных результатов с запланированными. 

Сравнение результатов с результатами подобных исследований. 

Проверка результатов, исправление ошибок. 

Оценка практической эффективности исследования  

Оформление и защита результатов 

исследования 

Личностные и коммуникативные 

Обоснование выводов 

Составление отчета о проделанной работе. 

Использование графических, наглядных средств при оформлении 

отчета. 

Подготовка доклада, реферата, написание статьи, тезисов. 



Защита перед аудиторией своих выводов (терпеливое выслушивание 

возражений, аргументированное их опровержение. Убедительное 

отстаивание своих идей). 

Анализ выполненной работы. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В качестве главных результатов реализации Программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» рассматривается сформированность 

универсальных учебных действий: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

•видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

•самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Материально-технические и управленческие предпосылки реализации Программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 



 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Исследовательская деятельность  является уникальным инструментом развития 

личности обучающихся, действенным фактором воспитательно-образовательного 

процесса, способствующим развитию педагога и ребенка, формирующим высокий 

уровень общественной культуры и образования. Общеизвестно, что нельзя человека 

научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь. Этому способствует 

проектная и учебно-исследовательская деятельность, которая нацелена на формирование у 

выпускников ключевых компетентностей: 

 готовности к разрешению проблем; 

 технологическая компетентности; 

 готовности к самообразованию; 

 готовности к использованию информационных ресурсов; 

 готовности к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентности. 

 

Содержание понятий 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, 

связанная с решением  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 



структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Учебно-исследовательская деятельность — это деятельность, целью которой 

является образовательный результат; она направлена на обучение учащихся развитие у 

них исследовательского типа мышления. 

Наличие термина проект говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. Цель проектной деятельности в учебном процессе — 

научиться ставить перед собой принципиально достижимые оригинальные цели, 

планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 

Наличие термина исследование говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе — научиться открывать новые 

знания. 

Наличие термина учебный говорит об ориентации на цели, характерные для 

учебного процесса — на получение новых знаний и освоение новых умений. 

 

Отличие учебно-исследовательской от проектной деятельности обучающихся.  

 цели ресурсы сроки 

Исследование  Открытие новых знаний Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Проект  Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 

проблем) 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебное исследование Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Учебный  

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний — выполнением 

проектов 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта. Доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

 выполнение плана действий по реализации проекта;  

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Этапы исследовательской деятельности: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка цели и конкретных задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования,  



 формулирование выводов и оценка результатов. 

Каждый вид проекта и каждое исследование может внести коррективы в программу 

в зависимости от количества участников, выбранной темы, характеристики проекта или 

исследования по типу преобладающей деятельности. Проектная форма сотрудничества 

предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы и задачи 

работы 

Форма занятий Деятельность руководителя Деятельность учащихся 

1.Предвари- 

тельный 

Определение 

готовности к 

исследовательской 

Различные формы 

работы: от 

неформального общения 

до школьной предметной 

олимпиады 

Подбор устных и письменных 

заданий исследовательского 

характера, вопросов для 

выявления знаний, 

способностей  и интересов, 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера, получение навыка 

самостоятельного анализа 

материала. Рефлексия на 



работе уровня развития личности  

учащегося. Определение круга 

проблем в изучении 

предмета,в котором учащийся 

высказал свою 

заинтересованность 

тему личных интересов и 

склонностей (увлечения, 

круг чтения, любимые 

предметы и виды 

деятельности 

Формирование 

общих 

представлений об 

исследовательской и 

проектной работе. 

Лекция, беседа Рассказ руководителя об 

особенностях изучения 

предмета через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Получение основных 

представлений об 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

предмету. Формирование 

позитивного отношения к 

новым видам работы 

Систематизация, 

расширение и 

углубление знаний о 

предмете изучения, 

достижениях науки 

в определенном 

направлении 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

внеклассная работа 

(чтение литературы) 

Подбор научно-популярной 

литературы по конкретным 

проблемам изучения предмета, 

подбор методов исследования, 

организация  обсуждения этих 

работ. Подбор заданий и задач 

на систематизацию 

теоретических знаний по 

предмету изучения и 

исследования 

Чтение и обсуждение 

научно-популярной 

литературы по проблемам 

изучения предмета. 

Выполнение заданий и задач 

на систематизацию 

теоретических знаний   

Развитие речевой 

рефлексии 

Самостоятельная 

внеклассная работа 

(ведение записей), 

семинарские занятия 

Вовлечение в 

исследовательскую 

деятельность через задания, 

нацеливающие учащихся на 

самостоятельный подбор 

материала, речевую 

рефлексию 

Самостоятельное 

наблюдение за исследуемым 

или изучаемым явлением. 

Подбор материала по 

проблеме из разных 

источников, его письменное 

фиксирование в дневнике 

наблюдений. 

2. Выбор проблемы 

исследования 

Формирование 

исследовательских 

групп (для 

групповых 

проектов) 

Коллективное, групповое 

(для групповых 

проектов) или 

индивидуальное 

обсуждениетемы 

исследования 

(консультация) с 

научным руководителем 

Организация обсуждения 

возможных проблем 

исследования, выбранных 

учащимися самостоятельно 

и/или предложенных 

руководителем, помощь в 

формулировании темы 

исследования, помощь в 

формировании групп 

Ориентация в выборе 

проблемы исследования, 

формулирование темы. 

Объединение в группы (для 

групповых проектов) 

3. Изучение 

литературы по 

теме. 

Формирование 

практических 

навыков работы со 

справочной 

литературой 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа в 

библиотеке с бумажными 

и электронными 

носителями информации 

Демонстрация основных 

приемов поиска информации 

по интересующей теме, 

организация практического 

занятия (при возможности в 

библиотеке или компьютерном 

классе), помощь при подборе 

научной и научно-популярной 

литературы по теме 

исследования 

Составление библиографии 

по теме, разные виды чтения, 

выделение главной мысли, 

конспектирование 

4. Целеполага- 

ние Формирование 

исследовательских 

умений формулиро 

вать тему, гипотезу, 

ставить цели и 

задачи 

исследования, 

определять метод в 

Индивидуальная или 

групповая (для 

группового 

исследования) 

консультация с научным 

руководителем 

Консультирование учащихся 

по вопросам формулирования 

темы, гипотезы, понимания 

целей, задач работы, по 

выбору метода исследования с 

опорой на изученную 

литературу. 

Уточнение формулировки 

темы, гипотезы, постановки 

целей и задач исследования, 

определение метода  в 

зависимости от объекта 

исследования опорой на 

изученную литературу, 

подготовка к сбору 

материала или проведению 



зависимости от 

объекта 

исследования 

эксперимента 

5. Сбор материала 

или постановка 

эксперимен- 

та. Освоение 

методов сбора 

материала 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся (возможно на 

экскурсии, в экспедиции) 

Консультирование по методике 

сбора материала 

Сбор материала или 

проведение эксперимента 

6. Анализ и 

обработка 

полученного 

материала. 

Обучение методам 

исследования 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь по 

вопросам анализа полученного 

материала 

Анализ и статистическая 

обработка полученного 

материала, работа над 

созданием проектного 

продукта 

7. Обобщение 

результатов 

анализа собранного 

материала, 

формирование 

умения делать 

выводы на основе 

полученных 

результатов 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь 

при обобщении и выборе 

способов представления 

результатов исследования 

Систематизация и 

обобшение результатов 

работы, представление 

результатов в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм (в 

исследовательской работе), 

работа над созданием 

проектного продукта (в 

проекте) 

8. Создание текста. 

Практическое 

обладение учебно-

научным стилем 

речи 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощьв 

оформлении работы, 

композиционной, 

стилистической правке текста 

Написание текста учебно-

исследовательской работы и 

работа над созданием 

проектного продукта (в 

исследовательском проекте) 

9. Редактирова-ние 

текста. Развитие 

навыков 

редактирования 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь в 

правке аннотации и тезисного 

плана исследования. 

Организация защиты проекта 

(подача заявки на 

конференцию или заявления в 

НОУ) 

Редактирование, оформление 

работы, различные виды 

«свертывания» и 

«развертывания» текста, 

составление тезисного плана. 

10. Подготовка к 

представле 

нию и представле 

ние результатов 

работы. Обучение 

созданию и 

проведению 

презентации 

 Консультирование по отбору 

материала и устной защите 

работы, организация пробного 

выступления с обсуждением 

представленной работы. 

Организация представления 

работы в школе (или на 

конференции) 

Отбор материала и 

подготовка к устной 

публичной защите 

исследования, выступление 

на конференции, обсуждение 

работы в форме монолога, 

диалога, диспута) 

11. Оценка и 

самооценка работы. 

Рефлексия над 

продуктом и 

результатом 

исследовательской 

деятельности 

Групповое обсуждение, 

обмен мнениями по 

поводу проделанной 

работы, полученных 

впечатлений и 

приобретенного опыта. 

Анкетирование. 

Побуждение учащихся к 

рефлексии над проделанной 

работой через обсуждение или 

анкетирование. Обсуждение 

перспективных планов. 

Педагогическая рефлексия. 

Рефлексия на продукт и 

результат проведенной 

работы. 

 

При отборе содержания исследования или проекта следует руководствоваться 

приципами научности, опоры на базовое образование, этичности, коммуникативности, 

межпредметных связей, практической значимости. 

Выбор методов исследования будет зависеть от предмета исследования. Среди 

универсальных можно назвать следующие: сравнительно-исторический, метод 

наблюдения, метод эксперимента, метод описания, метод анкетирования, интервью. 



Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 



 

Рассмотрим кратко каждый из перечисленных компонентов. 

Умение видеть проблему в литературе приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств. 

Отмечается, что эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему – часто труднее, чем ее решить. 

Умение ставить вопросы – можно рассматривать как вариант, составляющую умения ставить 

проблемы. Обучение решению задач, учебные тексты позволяют формировать это умение, 

начиная с первого класса, постепенно усложняя проблемные ситуации и направленность 

вопросов от анализа простых текстов к вопросам, направленным на анализ способов решения 

проблем. Эрика Ландау выделила уровни креативной постановки вопросов. 

 

Вопросы Направленность вопроса 

Куда дальше? 

Что правильно, а что нет? 

Что было бы, если бы? 

Что я чувствую, что я знаю? 

Почему, кто, как, что делает? 

Кто, как, что, где, когда? 

Вопрос, ориентированный на будущее. 

Оценочный вопрос 

Воображаемый вопрос 

Субъективный вопрос 

Каузальный вопрос 

Описательный вопрос 

 

В литературе эта последовательность вопросов обсуждается. При полном принятии самой 

системы вопросов, предлагаются разные оптимальные  последовательности введения различных 

по содержанию вопросов. Важно, что привлечено внимание к самому содержанию вопроса и их 

оценке с точки зрения уровня креативности, заключенного в каждом. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем исследования 

возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия, либо установление  значения термина. Различают виды 

определений: остенсивное (с помощью указания на объекты, входящие в объем термина, 

например - «школьно-письменные принадлежности» - это ручка, карандаш, пенал и др.), 

вербальное или логическое – определение  через другие термины, смысл и значение которых 

известны. Существуют правила определения. 

Умение классифицировать – как распределение объектов по группам в соответствии с  

основаниями, принципами деления. Выделены правила классификации, к основным из которых 

отнесены следующие: 

члены деления должны быть непересекающимися; 



 

Проектная деятельность обучающихся с ТНР — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности и направленная на достижение общего результата деятельности. Это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

По видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), инженерный, игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

По содержанию: монопредметный, метапредметный (надпредметный)2, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

По количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

По дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника.  

                                                           

2  Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины) 

   Надпредметный проект (метапредметный) – внепредметный проект, выполняется на стыках 

областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к 

учебной деятельности, носит характер исследования. 
 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

При выполнении групповых проектов в 8-9 классах школьники совместно проходят все этапы 

проектной работы. Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся имеют возможность 

распределять работу в группе, используя сильные стороны участников. Перед каждым учеником 

стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала и до конца. Подросток, естественно, не остается один на один со своим 

проектом, - он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. 

Часто ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят 

межпредметный характер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-

таки, принципиально новым и значимым фактором является персональная ответственность 

ученика за весь проект. 

Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является также и подготовкой к 

институту. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по 

которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая 

возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осознать 

правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, 

при работе над проектом подросток осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае 

потребуются ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 

целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

связность (логическая, формально-языковая); 

структурная упорядоченность; 

завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

соответствие теме; 

глубина и полнота раскрытия темы; 

адекватность передачи первоисточников; 

логичность, связность; 

доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); 

оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски); 

культура письменной речи. 

2.Оценка введения: 

наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

наличие сформулированных целей и задач работы; 

наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

проблемность и разносторонность в изложении материала; 

выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 



наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

наличие выводов по результатам анализа; 

выражение своего мнения по проблеме. 

5. Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

выявление и постановка проблемы исследования; 

формулирование гипотез и пробных теорий; 

планирование и разработка исследовательских действий; 

сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, доказательств); 

анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

выводы; 

постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

объективная научная новизна. 

6. Оценка прикладных результатов проекта: 

актуальность проекта для заявленного потребителя; 

соответствие результатов поставленной цели; 

соответствие выполненных задач поставленной цели; 

оптимальность выбранных действий; 

продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

7.Оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными требованиями 

к данному виду продуктов; 

8. Наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования и т. 

п.); 

9. Объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10. Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. д.). 

11. Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта; 

использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

использование оригинальных, авторских технологий; 

трудоёмкость проекта; 

экономичность проекта; 

уровень профессионального мастерства. 

12. Оценка художественного исполнения проекта: 

соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

авторский стиль и (или) оригинальность; 

композиция и сочетания; 

узнаваемость и понятность; 

глубина художественного замысла.  

13. Оценка цифровых технологий в проекте: 

удобство инсталляции; 

дизайн и графика; 

дружественность интерфейса; 

функциональные возможности; 

оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

свободное владение темой проекта (реферата); 

монологичность речи; 

знание технологий, использованных для создания работы; 

взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

наглядность; 



использование современных демонстрационных средств; 

композиционная сочетаемость с докладом; 

оригинальность. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно условно 

разделить на три части:  

ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах),  

исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах)  

контролирующая.  

Порядок начисления баллов 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием 

минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на 

основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от максимального 

количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в текущем учебном году. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие», «Влияние персонального компьютера на жизнь современного   

подростка», «О чем говорит почерк», «Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное 

состояние подроста», «Новое поколение выбирает», «Тайны темперамента или как можно узнать 

или как можно узнать о психологии человека по его поведению и увлечениям» и др., либо темы 

предложенные детьми).  

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она связана с 

характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает самоконтроль и 

самопроверку. 

Основные функции самооценки: 

регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора; 

защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. 

констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что 

недостаточно?); 

мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не 

до конца); 



проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен 

повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных 

результатов; 

Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие выводы 

об эффективности работы;  

Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап обучения 

с учетом полученных результатов. 

Требования к самооценке: 

Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те 

задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те 

задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения 

работы). 

Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. 

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых 

имеет свой критерий оценивания. 

Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки 

учителя и оценки подростка, несовпадение этих оценок создает условия для постановки 

специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. Кроме этого необходимо 

постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 

Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий, 

сложности и объема домашних заданий. 

При таком подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений становится 

специальным предметом учителя. 

Оцениваться должна прежде всего динамика учебной успешности учащихся относительно их 

самих. 

При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ребенку и родителям 

прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные оценки. 

Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и дома 

особым образом. 

Создается система заданий, специально направленных на обучение ребенка отделять известное 

от неизвестного. 

Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система. 

 

2.1.5. Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях будут 

организованы следующим образом: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени; 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 



Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ;  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 



обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — 

из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  

Например, «Профессии моей семьи», «История семьи в истории страны», «Спорт в нашей 

жизни», «Новогодняя игрушка своими руками», «Мультфильмы: кого они воспитывают», «Как 

победить неуверенность в себе», НебезОПАСНАЯ Е-да», «Наш водоём», «Охранять природу - 

значит охранять мир». 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

2.1.6. Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

идеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 



использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, но имеют и ряд 

специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивидуальных 

интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся являются: 

самоопределение в области познавательных интересов; 

умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов 

библиотек; 

умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 

выполнения условий проекта или учебного исследования; 

умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы; 

умение определять продукты и результаты деятельности; 

владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 

умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются: повышение 

предметной компетенции подростков; расширение кругозора в различных научных областях; 

умение оперировать качественными и количественными моделями явлений; формирование 

умений организации системы доказательств и её критики и т.п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий являются 

различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность к согласованным 

действиям с учётом позиции другого; владение нормами и техникой общения; учёт особенностей 

коммуникации партнёра. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся с 

ТНР в области использования информационно – коммуникационных технологий  



 

Формирование икт-компетентности обучающихся с ТНР 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 



• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать мультипликационные фильмы; 

•  создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 



•  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования. 

Взаимодействие с учреждениями культуры: 

ТЮЗ (спектакли: в течение года, в период  работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания); 

Драматический театр (спектакли: новогодние, в течение года, в период  работы летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания); 

Театр «Скоморох» (посещение спектаклей в течение года, в период  работы летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания); 

Томская областная филармония в течение учебного года по плану городской программы и  (в 

период  работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, по программе 

«Городская детская филармония); 

Кукольный театр «Акцент» (спектакли «По страницам сказок» -3 раза в год). 

Северский музыкальный театр, Северский театр для детей и юношества (посещение данных 

спектаклей на базе д/к «Авангард» в период  работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания); 

Музеи  -  леса, минералогический, пожарной техники, ботанический сад, палеонтологический, 

«Неизвестный солдат» при Томском экономико-промышленном колледже, Кадетского корпуса, 

музей славянской мифологии, музей истории  (участие в городской целевой программе «Музей - 

детям», по программам «Память», «Люби и знай свой город и край»), областной художественный 

музей - по программе «Люби и знай свой город и край», экскурсии; деревянного зодчества –

(программа «Люби и знай свой город и край»), областной краеведческий музей (программы 

«Память», «Люби и знай свой город и край»), музеи НИ ТГУ (программа «Страна ТГУ»). 

Областная библиотека  им. А.С. Пушкина («По программе «Память», «Люби и знай свой город и 

край»; по созданию школьного музея»). 

 

Учреждения дополнительного образования: 

МАОУ ДОД ДТД и М – участие в реализации городских целевых программ: «Школа 

светофорных наук», «Экополюс», «Люби и знай свой город и край», «Память», «Игра – дело 

серьёзное», «Городская детская филармония». 
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МБОУ ДОД ДДТ «У Белого озера» - городская программа «Формула творчества: инициатива, 

исследование, проектирование, сотрудничество». 

МБО УДО ДД и Ю «Факел» - городская целевая программа «Образовательная робототехника», 

городская целевая программа  «Учимся жить вместе». 

МАОУ «Центр планирования карьеры» - городская целевая программа «Планирование карьеры – 

путь к успеху», участие в городской площадке по медиации», городская целевая программа 

«ТехноЛига», городская целевая программа «Образовательная робототехника». 

ДДЮ «Кедр» - городская целевая программа «Начало большого пути». 

МБОУ ДОД ДДТ «Планета» - городская целевая программа «Отражение». 

МОУ ДОД ДДЮ «Наша гавань» - городская целевая программа «Летопись города». 

МОУ ДДД учебно-спортивный центр им. В.А. Шевелёва (уроки физкультуры в бассейне - 

начальная школа, секция «Плавание»). 

МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Юниор» - городская спартакиада 

школьников «Здоровье». 

Другие учреждения: 

Томский мобильный планетарий (выездные лекции на базе школы, просмотр учебно 

познавательных фильмов в 3Д); 

Библиотека «Северная» (библиотечные уроки); 

«Талисман – Тур» - тематические экскурсии, посвящённые историческим праздникам; 

Первое экскурсионное бюро – экскурсии в рамках образовательного туризма; 

Центр атомной энергии - виртуальные экскурсии, познавательные викторины; 

Администрация Октябрьского района г. Томска – проведение праздников для жителей 

микрорайона (День старшего поколения, 8 марта,  9 мая); 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - программа 

«Экополюс»; 

ДОСААФ  - пулевая стрельба. 

 

Взаимодействие с другими учреждениями по профилактике правонарушений обучающихся 

ОУУП и ПДН № 4 УМВД России по г. Томску; 

КДН и ЗП Октябрьского района; 

Учебно-методический центр реабилитационного наркологического объединения «НВ – центр»; 

Роддом № 4; 

Отдел пропаганды ГИБДД; 

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»; 

Фонд «Томск-Анти СПИД»; 

Прокуратура Октябрьского района; 

Медицинский центр «Евродент»;  

Центр «Семья»; 

МАОУ «Центр планирования  карьеры»; 

Управления наркоконтроля УМВД России по Томской области; 

ОГКУ «Центр занятости населения». 

Взаимодействие с другими учреждениями по патриотическому направлению 

Совет ветеранов Октябрьского района; 

Музей истории; 

Музей ж/д техникума; Краеведческий музей; 

музей «Неизвестный солдат» при Томском экономико-промышленном колледже; 

Управление ФССП по Томской области; 

Кадетский корпус; 

Совет ветеранов Томской области; 

Военный комиссариат г. Томска и Томской области; 

Учебный центр МВД; ДОСААФ; 

Томский индустриальный техникум; 

Поисковый отряд «Томич»; Поисковый отряд «Мирный»; 

Администрация Томского района; 

МАОУ  ДОД  ДТД и М; 



ООО «Сибирская Аграрная группа»; 

ДК «Авангард». 

Взаимодействие с другими учреждениями по профориентационному направлению: 

организация встреч с представителями НПО и СПО, посещение «Дней открытых дверей», 

посещение конкурсных площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 

встречи (в режиме on-line) c представителями СУЗов, ВУЗов Томской области, участие в 

«Ярмарке профессий» 

Филиал ГУПС «Томский техникум железнодорожного транспорта» (посещение конкурсных 

площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы», прохождение 

профессиональных проб в рамках сетевого взаимодействия, участие в родительском собрании); 

Томский техникум водного транспорта и судоходства»  (посещение конкурсных площадок 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы», прохождение профессиональных проб в 

рамках сетевого взаимодействия, участие в родительском собрании); 

«Томский аграрный колледж» (участие в родительском собрании, посещение «Дней открытых 

дверей»); 

Томский индустриальный техникум (посещение «Дней открытых дверей»); 

Томский техникум информационных технологий (посещение «Дней открытых дверей»); 

ОГОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса»; 

ГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум»; 

Томский промышленно-гуманитарный колледжа (в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»); 

МАОУ «ЦПК» (на профессиональную пробу «Сурдопедагог» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Психолого-педагогический класс: перезагрузка. 

Современные профессии гуманитарного профиля»; игра «Профессионариум». День открытых 

дверей , по городской целевой  программе .«Планирование карьеры – путь к успеху». 

 

 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий и 

ключевых компетентностей у обучающихся с ТНР 

 

В среднем звене школы дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте 

интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

(при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг 

нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т.д. В этот период также происходит интенсивное 

установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на 

этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в 

младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных 

составляющих организации совместного действия входят распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием совместной работы: 

обмен способами действия, заданный 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 (путем взаимопонимания устанавливается соответствие  

 

 

 



собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность); 

коммуникация (общение), обеспечивающая 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); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы).  

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения (хотя и не всё!) 

строится как групповое и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых 

обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач.     

Совместная деятельность школьников на уроке 

Учитель должен, прежде всего, научить детей учиться; не только всегда следовать за учителем, 

быть обучаемым, но и учить самого себя, самостоятельно приобретать новые знания, умения.  

Исследователи выделяют следующие этапы учебной работы: постановка задачи (целеполагание), 

поиск средств и способов решения, само решение (исполнительная часть учебной работы), 

контроль и оценка хода и результатов работы. Наиболее зависимыми от учителя являются 

реализация этапов целеполагания, контроль, оценка. При формировании этих учебных действий 

у детей особенно важно сотрудничество ученика и учителя, ученика с учеником, общение, 

совместная деятельность как со взрослым, так и со сверстником.  

Под совместной деятельностью понимаются акты обмена действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью их совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

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 ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других ее участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации,  

пробуждение в учениках познавательного интереса, 

развитие стремления к успеху и одобрению, 

снятие неуверенности в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание, 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы, 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на группы по 3 – 6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Четное 

количество участников обучения обуславливается тем, что занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать в детях мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Исследователи выделяют три принципа организации совместной деятельности: 

принцип «индивидуальных вкладов»; 

«позиционный» принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 



принцип «содержательного распределения действий», при котором за детьми закреплены 

определенные модели действий  

Реализация указанных принципов при организации совместной деятельности школьников 

предполагает учет следующих качеств учащихся: 

определенный уровень интеллектуального развития, который характеризуется качеством не 

только усвоения заданного содержания, но и рассмотрения его в разных аспектах, что может 

обеспечить выдвижение гипотез в ходе поиска решения, критичность к ним, анализ и развитие 

гипотез других участников; 

определенный уровень компетенции в учебном предмете; 

определенный уровень познавательной активности, который выражается в любознательности, 

интересе к окружающему миру, потребности в открытии нового; 

социометрический статус ученика в классе, как вариант оценки положения человека в системе 

личных отношений; статус характеризует не столько актуальное, наблюдаемое общение, сколько 

желаемое, а, следовательно, он связан с принятием (непринятием) и ученика группой, и 

групповой формы работы – самими учениками. 

В качестве дополнительного параметра учитывается эмоциональная окрашенность учебной 

работы – внутренний комфорт (дискомфорт) в процессе учения, негативные эмоции и 

переживания, сопровождающиеся повышенным уровнем тревожности.  

Учитель, учитывая названные выше принципы и перечисленные качества учащихся, может 

формировать различные малые учебные группы. Например, группа может быть составлена из 

ученика, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, ученика с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и ученика с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по 

сходным интересам, стилям работы, связанные дружескими отношениями и т.п. 

Роли, исполняемые членам группы, зависят от личности, а также от решаемых группой задач. 

Выделяют четыре основных типа ролей: обеспечивающие решение поставленной задачи, 

поддерживающие,  процедурные, эгоцентрические. 

Члены группы, которые исполняют роли, обеспечивающие решение задачи, будут сообщать 

группе информацию или высказывать свою точку зрения, заниматься поиском и анализом 

информации или мнений.  

Участники, которые выполняют поддерживающие роли, будут одобрять других членов группы 

своим вербальным и невербальным поведением; снимать напряжение, когда члены группы 

находятся в состоянии стресса или утомления; вносить гармонию в работу группы, выступая 

посредником при разрешении внутригрупповых конфликтов, устраняет трения, возникающие 

между отдельными членами группы.  

Члены группы, которые играют процедурные роли, следят за процессом обсуждения проблемы, 

фиксирует предполагаемые пути решения.  

Эгоцентрические роли отражают специфические формы поведения людей, которые 

концентрируют внимание на персональных потребностях и задачах в ущерб групповым. Они 

уменьшают эффективность группы, тогда как обеспечивающие решение, поддерживающие и 

процедурные роли должны помогать группе быть эффективной. Участники, которые выполняют 

эгоцентрические роли, - это «агрессоры» - те, которые добиваются повышения собственного 

статуса, критикуя почти все или порицая других, когда дела идут не лучшим образом, и 

принижая личные качества и статус окружающих. Им нужно противостоять и побуждать к более 

конструктивному поведению; 

«шутники» - то есть, которые пытаются привлечь внимание к себе, дурачась, передразнивая 

других членов группы или вообще превращая в шутку все происходящее. Они не 

концентрируются на помощи группе в снятии стресса или напряжения, а, наоборот, мешают 

группе в работе по решению задачи; 

«отсутствующие» - те, которые ожидают решения своих проблем за счет группы, молчат при 

обсуждении, отказываются нести ответственность за работу; 

«монополисты» - те, которые непрерывно разговаривают, они стараются создать впечатление, 

что хорошо осведомлены и ценны для группы. Следует поощрять «монополистов», когда их 

комментарии полезны, но останавливать, когда они говорят слишком много или когда их 

комментарии бесполезны.  



Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части детей 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. 

От индивидуальных качеств участника группа зависит стиль исполнения роли. Влияют на этот 

процесс и социально-психологические характеристики ребенка. Например, ученик с низким 

статусом в классе требует большего внимания и поддержки со стороны учителя при принятии 

роли.  

Во время работы учеников по группам учитель может занимать следующие позиции: быть 

руководителем, «режиссером» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы; быть 

наблюдателем за работой группы. 

Экспериментальные исследования позволили выделить следующие фазы совместной 

деятельности преподавателя с учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделенное действие; 

3) имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) 

партнерство. 

Вначале учитель обеспечивает включенность ученика в совместное выполнение задания в 

группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться детям в каждой 

группе и группам в классной комнате; дает инструктаж о последовательности работы, 

распределении заданий внутри группы; функциях (ролях), которые могут выполнять дети в 

группе; обращает внимание на необходимость обсуждения индивидуальных результатов работы 

в группе. Учитель сообщает учащимся приемы, связанные с восприятием деятельности каждого 

члена группы его партнерами: 

внимательно выслушать ответ товарища, оценить его полноту, 

обратить внимание на логику изложения материала, 

установить, умеет ли товарищ иллюстрировать свой ответ конкретными примерами, фактами, 

тактично исправлять допущенные ошибки, 

внести необходимые существенные дополнения, 

дать обоснованную оценку ответа.  

Учитель также объясняет важность того, чтобы каждый ученик ясно и четко излагал 

собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все «за» и «против» при обсуждении 

идей других участников.  

На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия членов группы 

согласовывает учитель, постепенно вовлекая учеников в посильное осуществление некоторых, 

доступных для обучаемого действий, необходимых для достижения результата. При этом педагог 

максимально регулирует весь процесс выполнения задания.  

Потом учитель предлагает ученикам попробовать совместно найти путь решения задачи, 

выдвигая свои варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, объясняя детям, что у них 

получилось правильно, а что не удалось.  

Далее дети сами не только предлагают способы решения данной задачи, но проявляют 

инициативу в сфере контроля, оценки процесса и полученного результата. Участие педагога на 

этом этапе групповой работы ограничивается в основном поощрением и помощью в некоторых 

операциях контроля, совместно с учеником оценивает результаты его работы.  

На следующем этапе работы группы помощь учителя минимальная. Дети, получив задание, с 

учетом выполняемых каждым из них функций (ролей), сами регулируют взаимодействие с 

партнерами на всех этапах учебной работы. От утверждения своей собственной индивидуальной 

позиции в решении задачи участники переходят к обсуждению оптимальных путей совместного 

выполнения работы. На основе таких обсуждений выявляются вопросы, подлежащие уточнению, 

которые могут быть заданы учителю. 

Наконец, по мере овладения навыками самоорганизации совместной работы, дети переходят к 

качественно новым отношениям с учителем и сверстниками – к партнерским отношениям.  

В условиях коллективного решения задач действие, выполняемое каждым участником, 

оценивается им уже не с учетом своей собственной позиции, а с учетом правильности 



соблюдения всей последовательности таких действий, т.е. для каждого ребенка становится 

важным не просто выполнить свое собственное действие, а проследить правильность получения 

результата, сопоставить свой результат с результатом действий других участников. Такое 

обучение самоанализу результатов собственной деятельности способствует развитию 

самоконтроля при выполнении задания, а также адекватному восприятию оценки учителя.  

Работа учеников в малой группе может проходить по разному сценарию: 

группа получает учебное задание; всем предлагается прочитать его внимательно. Затем группа 

делится на две команды: одна задает вопросы относительно хода решения задачи, необходимых 

для этого знаний, другая – отвечает на эти вопросы. Оценивается лучший вопрос и лучший ответ, 

а также активность участников команд; 

дети читают задание; каждый должен задать вопрос и каждый должен ответить на чужой вопрос. 

Отвечать надо кратко. Дети заранее договариваются, кто будет задавать вопрос, а кто – отвечать 

на него. Группа сообща оценивает наиболее удачные вопросы и ответы; 

дети получают учебный текст, внимательно читают его. Им предлагается разбить текст на 

маленькие кусочки. Дети должны будут пересказать текст коллективно. Для этого они садятся в 

круг. Затем, в установленном порядке, например, слева направо каждый ученик воспроизводит 

вслух свой кусочек текста, повторяя по очереди все, сказанное перед ним и добавляя свое; 

ученики читают данный учебный текст. Они должны устно по памяти воспроизвести его. Дети 

встают в круг. Ведущий, которого или выбирают сами дети, или назначает учитель, становится в 

центре и, закрыв глаза, указывает на любого ученика, с которого будет начинаться 

воспроизведение текста. Далее, по часовой стрелке, каждый говорит по одной фразе из текста и 

так до его конца. После этого дети еще раз прочитывают текст и исправляют ошибки, если они 

есть. Затем группа делится на пары. Ведущий (учитель или кто-то из учеников) предлагает 

задание. Каждая из пар излагает свой путь решения задания. Все варианты совместно 

обсуждаются и выбирается правильный и наиболее оптимальный, и т.п.  

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся с ТНР является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки их и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и тоже задание; вначале каждый выполняет 

задание; затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; при взаимопроверке 

проверяющий может использовать некоторые знаки при оценке: ставить плюс, если задание 

выполнено правильно, минус – при неправильном результате, вопрос – если не уверен и сосед не 

смог его убедить в правильности его решения; 

ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и средства, 

которые имеются у каждого. Например, у одного ученика имеются карточки с гласными 

буквами, а у другого – с согласными. Они вдвоем должны составить названное учителем слово: 

один ставит свои гласные, другой – свой согласные.  

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 заданием, они имеют право обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, трудность, 

оригинальность и т.п.).  

Важным моментом для отработки способов взаимодействия и установления отношений между 

участниками совместной деятельности в паре является организация парного контроля, который 

может осуществляться в разной форме. Одной из форм может быть использована следующая. 

Ученики, получая задание под одним и тем же номером, действуют так: один ученик – 

исполнитель – должен выполнять это задание, а другой – контролер – должен проконтролировать 

ход и правильность полученного результата. При этом у контролера имеется подробная 

инструкция выполнения задания. При выполнении следующего задания дети меняются ролями: 

кто был исполнителем становится контролером, а контролер – исполнителем.  



При организации такой формы попарной работы материал в рабочих тетрадях детей может быть 

расположен следующим образом: в левой части листа задание для исполнителя, в правой – тоже 

задание и инструкция для контроля с подробно расписанным вариантом правильного 

выполнения этого задания. Кроме того, контролеру заранее разъясняются его функции. Так, 

например, на начальных этапах усвоения формируемого действия парный контроль может 

осуществляться следующим образом: один учение (исполнитель) читает или шепотом называет 

каждую операцию действия, совершает ее, а контролер проверяет правильность 

пооперационного выполнения, сравнивая действия исполнителя с имеющейся у него 

инструкцией, и в случае неправильного исполнения требует исправления.  

Использование парной формы контроля позволяет не только обеспечить контроль за ходом 

процесса усвоения и овладения всей информацией, необходимой для безошибочного выполнения 

предложенных заданий, но и решить еще одну важную задачу: учащиеся, контролируя друг 

друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более внимательными. 

Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе 

внешнего контроля. В силу этого выполнение функций контролера по отношению к другому 

ученику есть одновременно этап формирования как внутреннего контроля уже самого себя.  

Существенное значение для формирования личности ребенка при организации совместной 

работы учащихся в группе имеет, наряду с общением с учителем, общение со сверстниками. 

Именно оно создает условия для развития критичности к мнениям, словам и поступкам людей, 

для формирования умений видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не 

принимать, иметь собственную точку зрения, отличную от чужой, уметь ее отстаивать. «Именно 

в обществе со сверстниками ребенок может и смеет практиковать традиционно взрослые формы 

поведения (контроль, оценку). В общении со сверстниками  зарождается необходимость и всегда 

есть возможность встать на точку зрения другого, координировать его действия со своими, а за 

счет этого понимать другого». Поддержка со стороны сверстника, равенство с ним создают 

условия для самосознания и самооценки ребенка.  

Анализ практики организации совместной учебной работы школьников в группе позволил 

выявить следующие преимущества:  

возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

на формирование знаний, умений, навыков тратится  меньше времени. чем при фронтальном 

обучении; 

уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не 

работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

снижается школьная тревожность; 

возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

возрастает сплоченность класса; 

меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг друга и 

самих себя; 

растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более 

точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, умение 

строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

учитель получает возможность  реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

«слабым».  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть деятельностью ученья, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому("пробую учить других"), или к самому 

себе ("учу себя сам"). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя 

детей 1-2 классов). 



Роль "младшего учителя" - посредника между взрослым и младшим школьником - в точности 

соответствует реальному положению подросткового возраста между детством и взрослостью. 

Разновозрастное учебное сотрудничество подростков и младших школьников может стать 

средством профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях, а также 

способствовать формированию их учебной самостоятельности. Младший подросток может и 

должен на какое-то время стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно 

утвердиться в собственной позиции учащегося. Заметим, что, начавшись как игра, эта 

деятельность становится весьма серьезной и ответственной для школьника, т.к. ставит перед ним 

вполне реальные цели: научить кого-то чему-то.  

Эта работа детей 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. 

Она создает условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких "учителей" 

способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учителей, 

вклад сверстников (младших) в общую деятельность.  

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. На 

определенном этапе развития эффективным средством работы учащихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. Как известно, в начальной школе на 

протяжении более чем 3-х лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем, для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для 

этого – основное звено школы, где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяют следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать переходной 

учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа образования, и 

мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых уже 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь является средством развития теоретического мышления школьника, помогает 

фиксировать наиболее важные моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях; 

организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые являются 

предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко письменно излагать свое 

мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать 

вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор 

может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой 



для серьезной работы в дальнейшем с текстами (документами, первоисточниками и т.п.), в 

которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или другой области знаний.  

Работа с текстом 

Работа с текстом, столь распространенная в среднем звене школы, делает существенный вклад в 

развитие речевой и коммуникативной компетенции учащихся. Коммуникативность текста 

проявляется в том, что он  всегда существует только в определенной ситуации общения:    

КТО (адресант- автор текста-говорящий или пишущий); 

КОМУ (адресат – слушающий или читающий); 

ГДЕ (место общения); 

КОГДА (время общения); 

ПОЧЕМУ (мотив, причина общения); 

ЗАЧЕМ (цель общения);  

ЧТО (предмет речи, тема); 

КАК ( способ выражения мыслей)  говорит или пишет. 

Текст является коммуникативной единицей обучения, т.к. учебный процесс  происходит  в 

условиях непосредственного речевого общения путем обмена текстами в устной или письменной 

форме. Кроме коммуникативных умений, работа с текстом способствует формированию 

логических и лингвистических умений, характеризующихся развитием мышления и чувством 

языка (например, умений: выделять существенные и несущественные признаки предмета; 

группировать признаки, явления и факты; выделять основную и детализирующую информацию в 

содержании текста; делать выводы из наблюдений; обобщать факты, видеть ключевые слова 

текста и т. д.). Формирование многих коммуникативных, логических, лингвистических умений 

школьников происходит в процессе работы с текстом, который составляет основу 

дидактического материала, с помощью которого учащимся предъявляются соответствующие 

знания. 

В процессе обучения текст как дидактический материал используется в двух речевых 

разновидностях в зависимости от коммуникативных намерений автора (учителя или ученика). 

Если цель – передать информацию, то создается информационная речь, если же цель – 

объяснить, доказать или убедить в чем-то, то создается убеждающая речь. Причем каждая из 

этих речевых разновидностей осуществляется в определенном типе речи: информационная речь 

– это текст-описание или текст- повествование; убеждающая речь   - это текст-объяснение, текст-

рассуждение (доказательство или размышление). 

Проектная деятельность учащихся с ТНР как средство развития общения и 

сотрудничества в основном звене школы 

Средняя ступень школьного образования служит исключительно благоприятным периодом 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать соблюдение договоренности о правилах взаимодействия: один отвечает – остальные 

слушают, оценка ответа товарища после его полного ответа; правила работы в группе, паре; 

действия учащихся 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, не достающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности ребенка, 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 партнером ребенка выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность ребенка проявлять инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.   

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Ключевая компетенция, развитие которой невозможно все контекста  коммуникативной 

деятельности, – это работа в группе (команде) сверстников: умение  устанавливать рабочие 



отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  В 

соответствии с такими целями большое значение придается проектным формам  работы, где 

помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания  должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль  учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным  организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Успех в современном обществе во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь как проект: распознать проблему, определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня школа имеет возможность развивать 

соответствующие способности, организуя проектную деятельность учащихся. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в качестве 

активного субъекта деятельности. В свою очередь это обстоятельство мобилизует потенциал 

всех его способностей. Кроме того, метод проектов направлен на развитие навыков 

сотрудничества и делового общения в коллективе, предусматривает сочетание индивидуальной 

самостоятельной работы с групповыми занятиями, обсуждение дискуссионных вопросов, то есть 

он способствует развитию социально значимых качеств учащихся.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способностей, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую ориентировку в эмоционально-

психологических потребностях партнеров по современной деятельности:  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с людьми теплые отношения взаимопонимания;  

устраивать эффективные групповые обсуждения;  

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей;  

адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, но  

представления о том, какой она должна быть, весьма различны. Проектом часто называют работу 

самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного выполнения обычного задания 

(ответ по географии или истории с исполнением песен и танцев изучаемой страны или эпохи) до 

действительно серьезного исследования с последующей защитой по принципу курсовой или 

дипломной работы. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно. Как показывает опыт 

проектной деятельности в школе «Премьер», серьезный интерес к такой, в значительной степени 

самостоятельной, работе появляется в основном звене школы. Именно подростки обладают 

достаточными организационными навыками, опытом исследовательской работы, владеют 

навыками использования компьютера для поиска информации и оформления письменной части 

проекта. Они обладают необходимыми волевыми качествами, чтобы преодолевать возникающие 

трудности и не утрачивать интерес к длительной работе, способны не терять из поля зрения 

значимую цель. 

Общая работа над проектом позволяет задумать и поставить оригинальный опыт,  проявить 

собственное творческое видение процесса и результата работы, создать проектный продукт, 

которым смогут воспользоваться другие (новое учебное пособие, «шпаргалку» по трудной теме, 

фильм, литературное или художественное произведение, провести творческий вечер, поставить 

спектакль и т.п.). 

Самым важным и на первых порах самым трудным является постановка цели своей работы. 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, их тематика 

привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, 

хотя основную работу все же учащийся выполняет самостоятельно. Помощь взрослого 



необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. 

Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для 

этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи, своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться 

в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого класса. Кстати, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, в этом случае контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты проекта. Наш опыт 

убеждает, что, постоянно выполняя учебные проекты в 5-7 классах, к 8 классу учащиеся 

приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе над самостоятельными персональными 

проектами. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к такой 

работе, автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Надо ли говорить, сколь важно старшекласснику научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. Есть еще одна сторона проектной деятельности, о которой 

необходимо упомянуть. Начиная работу над проектом, учащийся должен выбрать и пригласить к 

сотрудничеству супервизора — кого-либо из педагогов школы, с которым ему предстоит 

длительное и тесное взаимодействие. Мы намерено, не употребляем термин «руководитель 

проекта», подчеркивая тем самым, что инициатором сотрудничества и активной стороной 

взаимодействия в данном случае является школьник. Взрослый здесь выступает в роли 

консультанта, источника информации, вдохновителя. Представляется очень важным, что такое 

взаимодействие дает ребятам совершенно новый опыт общения с учителем. 

Работая над персональным проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами - примерно 20% учащихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над персональным проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых 

порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, во время обратиться за помощью. Такой опыт представляется очень 

важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым 

людям.  

В школах Международного Бакалавриата разработана четкая система критериев оценки 

персональных проектов учащихся. Эти критерии позволяют увидеть различные стороны 

деятельности учащегося в ходе его работы над проектом, а также оценить результат этой работы. 

Примерный перечень критериев выглядит так: 

 

КРИТЕРИЙ А:  

ОБОСНОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ, ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Цель не сформулирована, стандартный уровень не достигнут. 

Цель определена, но не обозначены пути ее достижения. 

Цель определена и ясно описана, представлена схема ее достижения. 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план достижения. 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, проект выполнен 

точно и последовательно в соответствии с планом. 



Установлено, что у учащихся с ТНР, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

можно добиться существенного снижения школьной тревожности. Дело в том, что вовлечение в 

проектную деятельность снижает стрессогенность обучения и является, таким образом, 

здоровьесберегающей технологией. Речь идет об умении: 

-добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, ограничивать по 

объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, как источник информации умение 

планировать свою работу; 

-распознать проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 

-поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбить ее на 

тактические шаги; 

-оценить имеющиеся ресурсы, в т.ч. собственные силы и время, распределить их; 

-выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в качестве цели 

работы; 

-увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

развитию информационной компетентности. Она может иметь существенный воспитательный 

эффект. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 

них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. Возможность почувствовать себя полноправным участником 

образовательного процесса, вместе делающим общее дело, усиливает понимание каждым 

участником процесса своей меры ответственности за конечные результаты совместной работы.  

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится хорошей основой 

для формирования у учащихся организаторских качеств:  инициативности, умения налаживать 

контакты и предложить план общего действия, находить разумные компромиссы, решать 

конфликтные ситуации, проявляя самокритичность,  дружелюбие и уверенность в своих силах. 

Кооперация со сверстниками, опирающаяся на внешний социальный контроль и 

непосредственную обратную связь, создает особо благоприятные условия для усвоения 

механизмов эмоционально-волевой регуляции собственного поведения, ориентации его на 

принятые  ценностно-нравственные и этические нормы. В целом проектную деятельность, 

пожалуй, можно рассматривать как один из немногих видов школьной работы, позволяющий 

преобразовать академические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

Уроки психологии 

Существенный вклад в формирование коммуникативной компетентности школьников 

может принадлежать специальным урокам психологии.  В их программу могут прямо входить 

такие темы, как формирование культуры общения друг с другом, основанной на знаниях 

культурных норм и ограничений в общении; знакомство с этическими нормами и моральными 

принципами поведения; формирование навыков самостоятельного решения коммуникативных 

(общенческих) задач в знакомых и незнакомых коллективах и ситуациях; расширение ролевого 

репертуара в рамках конкретных коммуникаций; преодоление замкнутости, застенчивости и т.д.  

Как известно, в подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит 

мотив занять определенное место в коллективе сверстников. На уроках в групповой работе у 

подростка появляется возможность занять это место в малой группе (4-6 человек), а также 

подумать о своем "я" для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными возможностями и 

постепенно увеличивать последние. Групповая форма обучения убеждает в ценности 

взаимопомощи, укрепляет дружбу в классе, дает возможность разрешать межличностные 

конфликты; прививает умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать 

общих целей. 

Тренинги коммуникативных навыков 

В большинстве практико-ориентированных исследований признается, что наиболее 

эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 



тренингов для подростков. Разработанные программы позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе. 

развивать невербальные навыки общения,  

развивать навыки самопознания.  

развивать навыки восприятия и понимания других людей.  

учиться познавать себя через восприятие другого; 

представление о “неверных средствах общения”; 

развивать положительную самооценку. 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием “конфликт”; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации. 

снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои праваю. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

В рамках системно-деятельностного подхода  установлена принципиальная возможность 

формирования мотивации учения посредством организации деятельности учащихся – через 

отбор и структурирования учебного содержания; организацию ориентировочной деятельности 

учащихся и учебного сотрудничества - необходимо раскрыть учащимся личностный смысл 

самого процесса учения (для чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике «взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация 

как предметности учебной деятельности учащихся, так  и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная  

рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

В основе деятельности учителя по формированию и развитию УУД лежит сборник под 

редакцией А. Г. Асмолова «Формирование универсальных учебных действий в основной школе 

от действия к мысли. Система заданий». Пособие для учителя, Москва «Просвещение», 2010. 

Условия формирования личностных универсальных учебных действий 

В рамках системно-деятельностного подхода установлена принципиальная возможность 

формирования мотивации учения посредством организации деятельности учащихся – через 

отбор и структурирования учебного содержания; организацию ориентировочной деятельности 

учащихся и учебного сотрудничества - необходимо раскрыть учащимся личностный смысл 

самого процесса учения (для чего и ради чего он учится), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике «взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация 

как предметности учебной деятельности учащихся, так  и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная  



рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 

участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

выполнение 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; 

выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и 

мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса). 

Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения. 

Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Удовлетворение познавательной потребности. 

Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции. 

Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов к 

совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности — от коррекции элементарных приёмов техники 

чтения до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, 

поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных 

компонента:  

технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи 

между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными — с 

другой); 

понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов от псевдослов (например, 

дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, 

совпадающими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках встречаются слова фломанидия, 

фломенадия, флнемидия и т. д.), восполнение пропусков букв в словах (испуганная девочка 

быстро пошла по крут дорожке), восполнение пропусков слов в предложении (Долго ли, коротко 

ли шёл принц по тропинке, и вот наконец он  увидел маленькую   перекосившуюся на курьих 

ножках), поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые ошибки, 

делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли под ливнем, потому 

что спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, буйно зацвели 

яблони) и др.  

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, являющиеся 

составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с другом в более 

сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в необычное, весёлое, 

интересное занятие, благодаря чему у ребёнка формируется положительное эмоциональное 



отношение к нему. Данный комплекс может использоваться как путь коррекции навыка чтения 

на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими 

навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания 

состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать 

эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание очень 

личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах 

личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и нужно создать 

благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и совершенствования 

чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, 

которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в 

таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой 

язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в 

систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться 

от учащегося глубокого понимания текста без специально целенаправленного обучения приёмам 

переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических 

схемах и т. д. 

 Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка вопросов к тексту и 

поиск ответов на них (в самом тексте, путём вспоминания, рассуждения и умозаключения или 

путём обращения к учителю и сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяснения 

содержания и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими 

текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам. Разновидностью 

этого приёма является постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и 

предположительный ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», «Может быть, это 

объясняется тем, что...?»). Важными приёмами осмысления текста являются также антиципация 

плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и антиципация 

содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация — мысленное 

возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли. 

Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, который находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании 

собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации». Исходя из того что понимание текста есть частный случай 

мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения задач. 

Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении и разрешении 

скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе использования 

имеющихся знаний и применения специальных приёмов для усвоения новых знаний. Подобно 

тому как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, которые 

в отличие от подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными словами, а целыми 

предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чём говорится в тексте, 

и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат есть мысль о признаке предмета 

(свойстве, действии). Системность текста выступает в единстве и взаимообусловленности 

текстового субъекта и предиката, составляющих текстовое суждение, где предикат может быть 

раскрыт через ответы на вопросы о том, что это значит, как это объясняется, в чём это 

заключается, а субъект — через вопросы о том, о чём это говорит, какая мысль этим 

обосновывается и т. д. Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко читатель 

воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и соответственно не воспринимает 

связи предиката с субъектом. 

Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо увидеть 

это противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация, 

включающая варианты: 



осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении предмета речи с 

указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая часть (например, «Во-

первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует вторая часть, что 

требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей текстового субъекта и их 

объединения в единое целое. 

Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его неполноты и 

восполнения соответствующих элементов. 

Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» рассказа, а решение 

данной проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чём здесь говорится?»). 

Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. Структура текста 

представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т. е. система 

данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих вопросы и 

необходимых для ответов на них. Основным приёмом эффективного понимания текста автор 

считает самостоятельную постановку вопросов и поиск ответов. Ставя вопросы, ученик 

анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, нащупывает 

новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, тёмные пятна и пробелы, 

стремясь их заполнить. 

Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на 

установление причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если бы...?», 

«Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой 

отличается от другого?». 

Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. 

Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе 

работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. Стимулирует постановку вопросов 

и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом является составление 

вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную структуру текста. В 

ходе составления плана текста ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет 

опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осуществляет 

смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание и структура плана 

зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только фабулу художественного 

произведения или только фактологический материал, а может и выявлять причинно-

следственные связи. Приведём последовательные шаги по организации самостоятельной 

деятельности учащихся с целью составления плана: 

внимательно прочитать текст; 

выделить главные мысли текста; 

проверить, как они соотносятся между собой; 

сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); 

по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы обучения пониманию 

текста. Программа включает четыре этапа, на каждом из которых ставится задача формирования 

определённого приёма работы с текстом: 

формирование приёма «диалог с текстом» (умения ставить вопросы к тексту);  

формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, используя приём 

озаглавливания);  



целенаправленное развитие читательского воображения (умение прогнозировать дальнейшее 

развитие сюжета, событий);  

интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность понимания. Особая роль в 

программе уделялась подбору текстового материала. При этом тексты должны были отличаться 

доступностью понимания для данной возрастной группы, небольшим объёмом, разнообразием 

жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее 

чтение. Основными приёмами изучающего чтения, направленного на понимание учебного 

текста, являются: приём составления вопросов к тексту, приём составления плана, приём 

составления граф-схемы, приём тезирования, приём составления сводных таблиц, приём 

комментирования и приём логического запоминания учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана 

целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чём здесь 

говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. | 

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и 

выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную 

информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты: 

самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в 

парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной 

аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; 

подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов — констатирующего и 

критического — с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, в том 

числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов; 

составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции 

поведения, к деятельности и саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой организацией 

учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися стратегий организации 

учебной деятельности необходима совместная деятельность с учителем и сверстниками. 

Наилучший метод организации учебной работы школьников — совместное планирование, 

осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость:  

инициации внутренних мотивов учения школьника;  

поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем 

за собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае необходимости;  

использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются: 

акцент на достижениях ученика; 

выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей; 

формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной субъектности учебной 

деятельности невозможно без формирования у учащихся способности адекватно оценивать ход и 

результаты собственной деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, 

так и в себе самом; самостоятельно ставить задачи по совершенствованию учебной деятельности 

и самоизменению. Практика оценивания в современной школе далеко не всегда отвечает 



декларируемым целям образовательного процесса. Зачастую она носит авторитарный характер, 

ограничивая возможности развития самостоятельности и инициативы учащихся. Необходимым 

условием развития дифференцированной, адекватной и рефлексивной самооценки учащегося 

является целенаправленное формирование действия оценки в учебной деятельности в единстве 

мотивационного и операционного компонентов. 

Рекомендации по формированию действия оценки: 

с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу оценивания своей 

деятельности; 

необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — объективировать его 

изменения в учебной деятельности; развивать самооценку, мотивацию саморазвития; 

предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их результаты, способы 

действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная оценка) и собственные 

возможности осуществления деятельности (прогностическая оценка); 

необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов деятельности; 

оценка должна основываться на содержательных, объективированных и осознанных критериях, 

которые могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны совместно с учащимися или 

выработаны учащимся самостоятельно; 

необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины неудач в выполнении 

деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия (способов действия), которые 

обеспечат его правильное выполнение; 

способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

и способы дифференцированной оценки в учебной деятельности; 

необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки; оценка учащегося 

соотносится с оценкой учителя только по объективным критериям, причём оценочное суждение 

учащегося предваряет оценку учителя; 

организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов уважения личности 

учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности каждого ребёнка. 

Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции составляет 

важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, принятии ответственности за 

свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и самореализации. 

2.1.10 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ТНР УУД 
 

Виды УУД Типовые диагностические задачи, 5-9 класс 

Личностные УУД 

Самопознание и 

самоопределение 

Методика Дембо-Рубинштейна «Исследование самооценки» (в 

модификации A.M. Прихожан) (5-9 класс).  

Методика определения темперамента «Личностный опросник Г. 

Айзенка» (7-9 класс).  

Смыслообразование Методика изучения отношения к школе, учебному процессу (5-6 

класс) анкета Лускановой. Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению (7-9 класс) 

(модификация А.Д. Андреева). 

Нравственно-этическое 

оценивание 

Анкетирование 

Регулятивные УУД 

 Тест «Корректурная проба» (концентрация, устойчивость 

внимания) (5-9 класс). Методика «Таблицы Шульте» (устойчивость 

внимания, динамика работоспособности, врабатываемость 

внимания) (5-9 класс). 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД Методика исследования осознанного и произвольного построения 

речевого высказывания в устной и письменной форме 



«Восстановление предложения» (5-6 класс). 

Методика исследования умственного развития  «ШТУР» (7-9 

класс).  

Универсальные 

логические действия 

Методика исследования вербально-логического мышления 

«Исключение лишнего» (5-9 класс). Методика исследования 

логичности мышления и речи «Восстановление предложений», 

«Аналогии»  (5-9 класс).  

Постановка и решение 

проблем 

Методика А. С. Лачинса «Гибкость мышления» 5-9 класс. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

Коммуникация как 

кооперация 

Методика диагностики межличностных отношений «ЦТО» 

Эткинда (5-9 класс).  

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Методика диагностики принятия других В. Фей 5-9 класс. 

 



Приложение 1 

УУД формируемые в результате внеурочной деятельности. 

В результате 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. 

Класс Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

5 класс 1. Ценить и 

принимать базовые 

ценности. 

2. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Понимать смысл 

и цель 

самообразования. 

4. Давать 

нравственно-

этические оценки. 

1. Ориентироваться 

в информационных 

источниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 



делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

6 класс Принимать новые 

базовые ценности. 

Определять 

жизненные, 

личностные 

ценности. 

Осознанно и 

аргументировано 

давать нравственно-

этические оценки. 

Понимать смысл и 

цели саморазвития, 

самообразования. 

Владеть основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Проводить наблюде-

ние и эксперимент 

под руководством 

учителя. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Давать определение 

понятиям. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия. 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собс-

венное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

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 

партнёром. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи. 

Простраивать 

жизненные планы 

во временной 

перспективе. 

При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения. 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 



необходимую 

взаимопомощь. 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

7 класс Следовать в 

соответствии с 

ценностями 

общества. 

Определять кроме 

жизненных, 

личностных и 

профессиональные 

ценности. 

Простраивать 

траекторию 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществлять 

выбор. 

В системе 

заниматься 

самообразованием. 

Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и 

интерес к учению; 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Владеть основами 

рефлексивного 

чтения. 

Ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

Обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Выполнять 

проектные и 

исследовательские 

работы разных 

видов. 

Владеть научной 

терминологией при 

выполнении 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Принимать участие 

1. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимо-

действия; 

планировать общие 

способы работы. 

2. Осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать. 

3. Работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

4. Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

5. Владеть основами 

коммуникативной 

рефлексии. 

6.Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учёта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Планировать пути 

достижения целей. 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё 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. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 



в дискуссиях. чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

7. Отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации. 

8 класс Поступать в 

соответствии с 

ценностными 

ориентирами 

общества. 

Осуществлять 

осознанный и 

аргументированный 

выбор. 

Самоопределение. 

Смыслообразование. 

Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и 

интерес к учению; 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Строить 

классификацию на 

основе 

дихотомичес-кого 

деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, 

включаю-щее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности. 

Владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

Владеть основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач. 

9 класс Простраивать 

жизненное, 

личностное и 

профессиональное 

самоопределение. 

Осуществлять 

 Ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

1. Следовать 

морально-этическим 

и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

1. Владеть основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 



осознанный выбор. 

Давать объективные 

нравственно-

этические оценки. 

Оценивать свое 

поведение в 

соответствии с 

ценностями 

общества. 

Брать 

ответственность на 

себя. 

Инициировать идеи. 

Доводить начатое 

дело до конца. 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента. 

 выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов. 

 организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез. 

делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

отношения к 

партнёрам, внимания 

к личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности. 

2. Устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

3. Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство). 

4. В совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

5. Выступать в группе 

с инициативой. 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей. 

2. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач. 

3. Адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи. 

4. Адекватно 

оценивать свои 

возможности дости-

жения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 

5. Владеть основами 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

6. Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 



2.2. ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(вариант 5.1) 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся  разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). Обучающиеся с ТНР - это дети, имеющее недостатки в 

речевом развитии, подтвержденные городской ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, чем 

развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ТНР, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью воспитания и социализации обучающихся с ТНР, на ступени основного общего 

образования является  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Программа воспитания и духовно-нравственного развития личности, для достижения 

современного, воспитательного идеала ставит перед собой следующие задачи, по различным 

направлениям: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся с ТНР должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 



• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

Такой подход в сфере личностного развития готовит почву для дальнейшего 

формирования личности в следующих ипостасях. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и социализации ребёнка. 

Нормативно – правовые документы: 

В основу Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 25 

положены нормативно – правовые документы: 

-  Нормативная база: 

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

редакции от 06.03.2019 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях";  24 ноября 2015 г. 

4. Концепция духовно – нравственного воспитания; 

5. Концепция поддержки детско-юношеского чтения; 

Место и роль программы в реализации требований стандарта: 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 25 конкретизирует 

требования стандарта к созданию в школе особой социальной среды развития обучающихся, 

включающих воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

школьников, ориентированную на достижение результатов определенных стандартом. Условия 

разработки и реализации программы: 

При разработке  программы учитывались конкретные возможности школы, материальное 

и методическое обеспечение, специфика социального окружения, запросы семьи, государства, 

общества.  

Программа ориентирована на создание такого уклада школьной жизни, который будет 

интегрировать урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 

предусматривает согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций  для организации полноценного 

функционирования воспитательного процесса в школе. 

 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с ТНР должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам: 



• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с ТНР должно содействовать: 

 • формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

• укреплению национальной безопасности 

Основополагающими позициями программы стали основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

сформулирован социальный заказ образованию в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных лет – 

не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина России XXI века». Воспитание человека 

будущего, базовыми ценностями которого являются:  

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. Присвоение всех этих ценностей – глобальная и 

основополагающая воспитательная цель Школы 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 



• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 



• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

 

2. Направление деятельности по духовно - нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся с ТНР, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Воспитательная система МАОУ СОШ №25– это открытая система, она динамична, 

вписана в определённую социальную среду, способствующую росту инициативности учащихся. 

Воспитание не локализуется, не сводится к какому-то одному виду деятельности 

(образовательной), оно пронизывает и учебную и внеурочную деятельность. 

Каждый ребёнок – непосредственный участник воспитательного процесса, именно к этой 

цели стремится образовательное учреждение, планируя воспитательную работу на очередной 

период. Составляя план воспитательной работы, МАОУ СОШ № 25 старается быть 

непосредственными участниками исторических событий Российского государства, учитывая 

следующие направления воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание: 



Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

В МАОУ СОШ № 25 педагогическая поддержка воспитания и социализации 

обучающихся с ТНР осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие 

формы педагогической поддержки в рамках изучения предметных дисциплин, внеурочной и 

внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы (обязательно 

ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в противном 

случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к 

поставленной воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить 

свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.); 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а). 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу 

учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности 
 

    2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями  речи.  

Направление.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,    

свободам и обязанностям человека 

     Ценности: Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за национальных 

героев, служение Отечеству, свобода личная и национальная. 

Задачи: 

 расширить знания обучающихся о политическом системе Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших государственных законах; 

 глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — Флаг, Герб 

России, флаг и герб субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 привлекать подростков к участию в общественном управлении класса, школы; 

 пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; 

 формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

 продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории 

России и её народов, пополнить знания подростков о национальных героях и 

важнейших событиях; 

 развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, родного города; 



 воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служить в 

вооруженных силах России; 

 продолжить формирование чувства ответственности у обучающихся за свои поступки; 

 выработать негативное отношение подростков к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности: 
Содержание Виды деятельности Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Материалы Конституции Российской 

Федерации. 

Уроки истории, 

классные часы   

групповые 5 – 8 

классы 

сентябрь  

Материалы об истории возникновения 

государственной символики — Герба, 

Флага Российской Федерации, герба и 

флага субъекта Российской Федерации, 

символики города Томска. 

Поисковая работа: через 

Интернет, библиотеку. 

групповые, 

индивидуа

льные 

5 – 9 

классы 

октябрь-

ноябрь 

Знания  о героических страницах истории 

России, жизни замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга.  

 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, 

Уроки- мужества 

групповые 7 классы январь 

Информация о работе в детском 

объединении «Люби и знай свой город и 

край». 

Знания истории и культуры Томской 

области, народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора, 

особенностей быта народов Томской 

области. 

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. 

групповые 6 классы сентябрь- 

май 

Участие в городских программах 

воспитаня и дополнительного образования 

«Детско- юношеский парламент 

г.Томска»,  «Я – гражданин Томска. 

Обнимем юностью наш город» 

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. 

групповые 5, 10 сентябрь- 

май 

Информация о работе в детском 

объединении «Память». 

Информация о исследовании важнейших 

событий в истории нашей страны, 

подготовка и участие в государственных 

праздниках. 

Беседы, классные часы, 

просмотр фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

групповые 9 классы В течение 

учебного 

года 

Изучение деятельности общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ. 

Участие  в социальных 

проектах и мероприятиях, 

патриотической и 

гражданской 

направленности. 

групповые 5 классы В течение 

учебного 

года 

Материалы об участниках локальных 

войн, о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, героях – Томичах. 

Мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания: 

соревнования военно-патриотической 

направленности, конкурсы «Аты, баты, 

шли солдаты», «Вперед, мальчишки!». 

Классные часы, беседы, 

соревнования, конкурсы. 

групповые 5 – 9 

классы 

февраль 

Участие обучающихся в работе 

«Помощники уполномоченной по делам 

несовершеннолетних Тоской области » 

 

Классные часы. Акции, 

правовые игры 

групповые 9-11 

класса 

В течение  

урока 

Приобретение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Беседы,  народные игры, 

организация и 

проведение национально-

культурных праздников. 

групповые 5 классы В течение 

учебного 

года 



 

Ожидаемые результаты: 

 сформированное чувство гордости за Россию, свой народ, родной край, отечественное 

культурно – историческое  наследие; 

 устойчивые знания государственной символики, законов Российской Федерации, 

народных традиций;  

 уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, заложенных 

предками; 

 устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского общества, общественных 

организаций, стойкая политическая позиция; 

 полученные знания о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 приобретенный опыт исследования ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища и 

умения их применять.  

 

Направление.   Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Ценности: ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная жизненная 

позиция, забота о старших и младших. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся личностные качества, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 привить обучающимся знания о нормах и правилах поведения в обществе, о социальных 

ролях человека; 

 приобщить обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участию 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, 

в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников; 

 повысить социальную активность обучающихся, подготовить их к участию в социально – 

значимых проектах; 

 продолжить изучение подростками правил поведения в школе, дома, на улице, в городе, в 

общественных местах (театр, кинотеатр, музей, общественный транспорт и др.), на 

природе; 

 формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные умения; 

 приобщить подростков к самостоятельной поисковой, исследовательской, творческой 

работе; 

 формировать у обучающихся стремление избегать плохих поступков, умение правильно 

принимать решение, оценивать  поступки и анализировать их; 

 повышать информированность и компетентность школьников в области прав человека; 

 развивать у подростков умения осуществлять комплексный поиск, делать выводы, 

рационально решать познавательные  задачи. 

 

Виды деятельности: 
Содержание Виды 

деятельности 

 

Формы занятий Классы Сроки 

Информация о работе в детской 

организации  «Солнечный мир». 

 

Выполнение  

творческих 

конкурсных 

Групповые. 

 

5 классы В течение 

учебного 

года 



заданий с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

подростков. 

Информация об участии в жизни класса, 

школы, микрорайона: посильном участии 

в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся заботе. 

Участие  в 

социальных 

проектах и 

акциях. 

 

Групповые,  

индивидуальные 

8-9 

классы 

Ноябрь - 

апрель 

Информация о работе по привлечению 

семьи к участию в  воспитательном 

процессе подростков. 

 

Материалы о мероприятиях, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Подготовка и 

проведение   

семейных 

праздников, 

творческие 

проекты, 

презентации.  

групповые, 

индивидуальные 

5-9 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Информация об участии в работе 

городского детско-юношеского 

парламента. 

Конференции, 

фестивали, 

презентации. 

Групповые, 

индивидуальные 

9 классы Сентябрь-

апрель 

Участие  и проведение городских акций 

«Спаси дерево», «Чистая попа», «Купи- 

отдал», «Дети детям» 

акции Групповые, 

индивидуальные 

1-10 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Информация об участии обучающихся в 

школьных и внешкольных организациях.  

Спортивные 

секции, 

товарищеские 

клубы и 

объединения по 

интересам, 

сетевые 

сообщества, 

краеведческая 

работа. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 сформированная активная гражданская позиция обучающихся; 

 умение обучающихся принимать решение и нести за него ответственность; 

 стремление к участию в социально-значимых проектах; 

 способность и желание участвовать в детско-юношеских организациях, движениях; 

 сформированные педагогические компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 



 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

 

Направление.   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственные устои: смысл человеческой жизни, справедливость, милосердие, 

честь и достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, мораль, честность, забота о 

старших и младших,  свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 расширить знания школьников о базовых национальных российских ценностях; 

 воспитать нравственные качества у подростков: справедливость, милосердие, честь и 

достоинство; уважение к окружающим, ответственность и чувство долга, честность, 

толерантность; 

 расширить знания школьников о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуры нашей страны; 

 расширить и углубить  понимание духовного наследия в отечественной истории; 

 формировать уважительное отношение подростков к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 научить несовершеннолетних жить и общаться в коллективе, устанавливать дружеские 

отношения, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 продолжить воспитание чувства бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 вырабатывать у школьников отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям окружающих.  

 способствовать формированию отношений между собой для ориентировки в 

повседневной жизни. 

Виды деятельности: 
Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий Классы Сроки 

Информация о работе в детском 

объединении «Учимся жить вместе». 

Знания прав человека,   понятия: 

«толерантность», «достоинство», 

«равенство», «справедливость», 

формирование интереса школьников к 

изучению прав человека. 

Выполнение 

творческих 

конкурсных 

заданий. 

групповые, 

индивидуальные 

7, 9 

 классы 

Октябрь- 

апрель 

Информация о работе по Проекту 

«Святыни России». 

Материалы, связанные с историей 

строительства монастырей и храмов на 

территории России. 

Материалы о «Кирилло-Мефодиевских 

чтениях» 

сбор и 

обобщение 

материалов, 

создание  сайта, 

участие в  

областной 

конференциях. 

групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Правила поведения в обществе, морально- 

нравственные и правовые нормы. 

Знания, направленные на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения. 

Опыт  ролевого нравственного 

взаимодействия «День вежливости», 

«Рыцарский турнир». 

Уроки этики, 

классные часы, 

внеурочные 

мероприятий, 

игровые 

программы. 

 

групповые, 

индивидуальные 

5-9 

 классы 

В течение 

учебного 

года 

Культурные и духовные традиции 

народов России. 

Деятельность традиционных религиозных 

организаций (по желанию обучающихся и 

с согласия родителей). 

Изучение  

предмета 

«Светская 

этика», 

экскурсии, 

добровольное 

участие в 

подготовке и 

групповые, 

индивидуальные 

5 классы Декабрь, 

март 



проведении 

религиозных 

праздников. 

Информация об участии в жизни класса, 

школы, микрорайона: посильном участии 

в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся заботе. 

Участие  в 

социальных 

проектах и 

акциях. 

 

групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

Апрель- 

май 

Информация о работе по привлечению 

семьи к участию в  воспитательном 

процессе подростков. 

Материалы о мероприятиях, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Открытые  

семейные 

праздники, 

творческие 

проекты, 

презентации  

групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Информация о работе в городской 

программе воспитания и дополнительного 

образования «Ассамблея 21 века. Я 

гражданин 21 века» 

Выполнение 

творческих 

конкурсных 

заданий. 

групповые, 

индивидуальные 

9 классы В течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 получение  и применение знаний о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 в связи с недостаточным личным опытом ученика ЗПР и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности приобретение нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

 сформированное уважительное отношение к традиционным религиям; 

 стремление к оказанию помощи в решении проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления окружающих, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 



 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

 

Направление.   Воспитание экологической культуры, культуры здорового и  безопасного 

образа жизни.  

Ценности:  родная   земля;   заповедная   природа;   планета Земля;   экологическое 

сознание, здоровье: физическое, нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое, здоровая атмосфера в коллективе, здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 формировать чувство любви к родному краю, родной природе у школьников; 

 развивать у подростков стремление к активной  деятельности по охране окружающей 

среды; 

 воспитывать чувство гордости у учеников за родную страну, имеющую такие природные 

ресурсы;  

 формировать у обучающихся стремление к энергосбережению, грамотному 

использованию природных ресурсов; 

 развивать у обучающихся культуру здорового образа жизни, проводить массовые 

мероприятия,  акции, соревнования; 

 организовывать гигиеническое воспитание школьников; 

 воспитывать у подростков ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 активизировать работу детских объединений по данному направлению; 

 формировать отрицательное отношение школьников к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 разъяснять учащимся и их родителям роль физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 расширять знания несовершеннолетних санитарно-гигиенических правил,  развивать 

стремление к соблюдению здоровьесберегающего режима дня; 

 развивать школьников интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 информировать обучающихся и их родителей  о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения на здоровье человека; 

 воспитывать чувство необходимости следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела; 

 вырабатывать у несовершеннолетних негативное отношение к употреблению спиртных 

напитков, наркотиков, табакокурению; 

 профилактика суицидального поведения подростков. 

Виды деятельности: 
Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Материалы о реализации школьного 

социального экологического Проекта 

«Зеленая планета». 

Информация об участии в акциях: 

Акции, конкурсы, 

презентации. 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 



 по изготовлению кормушек и 

скворечников  для птиц «Помоги птицам»;  

по сбору макулатуры «Собери макулатуру 

– сохрани дерево».  

Материалы по развитию экологического 

просвещения, расширение знаний 

обучающихся. 

Организация и 

проведение 

экскурсий, 

конференций, 

конкурсов. 

Групповые. 5-9 

 классы 

В течение 

учебного 

года 

Пути решения экологических проблем, 

информация об участии в субботниках по 

благоустройству школьной территории 

«Трудовой десант»; 

 

Конференции, 

фестивали, 

субботники, 

трудовые десанты,  

Групповые, 

индивидуальн

ые 

8-9  

классы 

 

Информация  о работе в детском 

объединении «Моя Родина - Сибирь» 

Участие  в 

экологическом 

слете «Чистая 

тропа», акции 

«Чистые берега – 

чистым рекам», 

городских 

конкурсах, 

мероприятиях. 

Групповые. 

 

9 классы Сентябрь 

- май 

Знания  об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к 

природе к культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

Уроки экологии, 

беседы, просмотры 

учебных фильмов 

Групповые. 

 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Информация  о работе по озеленению 

школы, класса. 

Информация  об участии обучающихся в 

конкурсе «Самый зеленый класс». 

 Работа  по 

озеленению 

школы, класса; 

работа на 

пришкольном 

участке по 

озеленению 

школьной 

территории. 

Групповые. 

 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Информация  о работе в детском 

объединении «Экополюс». 

Выполнение 

творческих 

заданий, участие в 

конкурсах. 

Групповые. 

 

8 классы Октябрь- 

апрель 

Информация  о работе в детском 

объединении «Здоровье и развитие 

молодежи»: приобретение знаний о 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

Участие  в 

конкурсах, 

презентациях, 

социальных 

проектах. 

 

Групповые. 

 

9 классы Октябрь- 

апрель 

Материалы по реализации 

профилактической  программы «Полезные 

навыки»; акций: «Я против того, чтобы 

мои друзья употребляли наркотики», 

«Конфета вместо сигареты». 

выполнение 

тестовых заданий, 

беседы, участие в 

акциях, просмотр 

учебных фильмов. 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

9 классы Ноябрь  

Материалы по реализации 

профилактического Проекта «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Результаты участия в акциях «Спорт 

вместо наркотиков», «Брось сигарету, 

займись спортом». 

 

Классные  часы, 

конкурсы, встречи 

с интересными 

людьми,  участие в 

акциях. 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

8 -9  

классы 

Январь - 

март 

Материалы о работе по укреплению 

физического здоровья подростков 

урок физкультуры, 

участии в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

5-9 

 классы 

В течении 

учебного 

года 

Информация о  здоровьесберегающем Подготовка индивидуальн 5-9  В течение 



режиме дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха. 

Информация о санитарно-гигиенических 

нормах труда и отдыха 

 

контроль 

выполнения 

режима дня, 

поддержание 

чистоты и порядка 

в помещениях. 

 

ые классы учебного 

года 

Знания  о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного, психического здоровья. 

Классные часы, 

беседы 

Групповые, 

 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Материалы о работе по предупреждению 

суицидального поведения подростков. 

Наблюдения  

беседы с детьми и 

родителями; 

привлечение 

школьников к 

общественной 

работе, участию во 

внеурочных 

мероприятиях. 

индивидуальн

ые 

5-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Мероприятия в рамках городской 

программы воспитания и 

дополнительного образования «Здоровое 

поколение» 

Конкурсы, 

сопротивные 

турниры 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

5-10 В течение 

учебного 

года 

Информация о работе спортивных секций 

«Лапта» и «Настольный теннис» 

Конкурсы, 

сопротивные 

турниры 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

5-10 В течение 

учебного 

года 

Мероприятия по волонтерской 

деятельности и по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Встречи, беседы, 

игры, конкурсы. 

Диспуты. 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

8-9  

классы 

В течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 

 сформированное ценностное отношение  к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 приобретенный обучающимися опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к окружающей среде; 

 желание школьников участвовать в природоохранной деятельности; 

 стремление учеников разрабатывать экологические проекты и участвовать в них.  

 сформированное ценностное отношение подростков к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 полученные знания обучающимися о взаимной обусловленности физического, 

нравственного,  психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по пропаганде 

здорового образа жизни; 



 устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 сформированное негативное отношение подростков к употреблению наркотиков, 

психотропных веществ, спиртных напитков, табакокурению; 

 исключение  случаев суицида среди обучающихся. 

 

Направление.    Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: образование, труд, профессиональная деятельность, практический опыт, 

представление о перспективах профессионального образования, успех, карьера, 

профессиональная ориентация. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся мотивацию к труду, потребность к приобретению 

профессии; 

 обучить школьников способам и приемам поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиска вакансий 

на рынке труда и работой; 

 развивать представления о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

 помогать в приобретении практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создать условия для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов.   

Виды деятельности: 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Информация о способах и приемах 

поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиска вакансий на рынке труда и 

работой. 

Классные часы, 

тренинги, работа  

в Интернете. 

Групповые, 

индивидуальные 

8-9  

классы 

октябрь 

Информация об учреждениях 

профессионального образования, 

базовых предприятиях, центрах 

профориентационной работы. 

Встречи с 

представителями 

проф. 

образования, 

базовых 

предприятиях, 

Дни открытых 

дверей. 

Групповые, 

индивидуальные 

9 классы январь- 

март 

Знания об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса 

на различные виды трудовой 

деятельности.  

Беседы с 

представителя 

разных 

профессий, 

экскурсии. 

Групповые, 

индивидуальные 

8-9 

 классы 

март- 

апрель 

Материалы о работе по Программе 

«Твой профессиональный выбор. 

Конкурсы, 

тестирование, 

анкетирование,  

Групповые, 

индивидуальные 

8-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Материалы для проведения работы 

 с родителями, рекомендации для 

оказания помощи обучающимся в 

выборе профессии.  

Профориентацион

ная работа, 

собрания, 

встречи. 

Групповые, 

индивидуальные 

8-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Профессиональное тестирование 

обучающихся ТНР 

Классные часы, 

тестирование,  

участие в Днях 

открытых дверей 

Групповые, 

индивидуальные 

8-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Ожидаемые результаты: 



 сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к приобретению профессии  

обучающихся; 

 овладение школьниками способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; 

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 способность поиска вакансий на рынке труда и работой; 

 сформированные представления школьников о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретенный практический опыт, сотрудничества с базовыми предприятиями; 

 созданные условия для профессиональной ориентации обучающихся, через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.   

 

Направление. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота;   гармония;   духовный   мир   человека; эстетическое   развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, отечественные духовные, нравственные и культурные 

традиции. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес учеников к видам искусства: театру, литературе, музыке, музейному 

искусству; 

 учить школьников разбираться в любом виде искусства; 

 развивать творческие способности подростков; 

 углублять знания обучающихся о художественных ценностях культуры России, 

культурных ценностях других народов; 

 знакомить несовершеннолетних с  фольклором и народными творчеством, 

художественными промыслами народов России и других стран; 

 развивать эстетический вкус  школьников. 

 

Виды деятельности: 

Содержание Виды деятельности Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Информация об участии в работа детских Групповые, 5-9  в течение 



городских программах:  «Юные 

дарования Томску», «Россыпь 

талантов», «Арт – шоу мастер»,  

«Детская филармониядетских 

объединениях художественной 

направленности: «Золотой 

ключик», «Театральная студия», 

«Вокальное пение»  

объединений по 

развитию творческих 

способностей подростков 

индивидуальные классы учебного 

года 

Материалы о работе по 

изучению  культуры России, 

культуры других народов 

Уроки музыки, ИЗО, 

светской этики, чтения 

литературных 

произведений, встречи с 

людьми творческих 

профессий, экскурсии. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9 

 классы 

в течение 

учебного 

года 

Материалы о различных видах 

искусства. 

Информация об участие в 

городской программе «Музейная 

педагогика». 

посещения выставок, 

экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Знания о традициях 

художественной культуры 

родного края: народного 

фольклора,  художественных 

промыслов 

Классные часы,  

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

посещение: конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок. 

Групповые, 

индивидуальные 

2-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Информация об участии в 

различных видах творческой 

деятельности, умении выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества. 

Участие в концертах, 

смотрах, конкурсах 

детского творчества. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Информация о подготовке и 

проведении,  с привлечением 

родителей, выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, 

реализации культурно – 

досуговых  программ 

Классные часы, 

конкурсы. 

Групповые, 

индивидуальные 

5-9  

классы 

в течение 

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 сформированные у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 приобретенные подростками знания об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 полученный школьниками опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, эстетических переживаний, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



 опыт участия в различных видах творческой деятельности, сформированные потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 устойчивая мотивация обучающихся к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

         Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно-нравственного 

развития  обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из 

направлений присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление 

воспитательной работы оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно - 

два направления, как общешкольные.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся с ТНР исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

o создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

o формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

o развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

o адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

o координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

o создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

o создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

o поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

o обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

o обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

o создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

o создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

o обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 



o определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

o использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

o использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

o стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

o формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

o усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

o формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

o достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

o умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

o поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

o активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

o регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

o осознание мотивов своей социальной деятельности; 

o развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

o владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 



Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 



такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности обучающихся в МАОУ СОШ №25 исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения, путем школьного 

самоуправления,  Детской общественной организацией, волонтерского отряда, РДШ. 

Школьное самоуправление - это система, позволяющая ученикам принимать участие в 

управлении школой. 

Развитие самоуправления в МАОУ СОШ № 25 помогает детям почувствовать всю сложность 

социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить возможность в 

реализации лидерских функций. 

Формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства, осуществляется 

путем традиционных гражданско-патриотических мероприятий, таких как: 

участие в военно-патриотической программе «Память»; 

неделя правового воспитания; 

декада Победы; 

внеклассные мероприятия и праздники; 

Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся, в МАОУ СОШ № 25, 

осуществляется путем привлечения  следующих партнеров: 

Взаимодействие с учреждениями культуры: 

ТЮЗ (спектакли: в течение года, в период  работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания); 

Драматический театр (спектакли: новогодние, в течение года, в период  работы летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания); 

Театр «Скоморох» (посещение спектаклей в течение года, в период работы летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания); 

Томская областная филармония в течение учебного года по плану городской программы 

«Городская детская филармония»; 

Кукольный театр «Акцент» (спектакли «По страницам сказок» -3 раза в год). 

Северский музыкальный театр, Северский театр для детей и юношества; 

Музеи  -  леса, минералогический, пожарной техники, ботанический сад, палеонтологический,  

«Неизвестный солдат» при Томском экономико-промышленном колледже, Кадетского корпуса,  

музей славянской мифологии, музей истории  (участие в городской целевой программе «Музей -  

детям», по программам «Память», «Люби и знай свой город и край»), областной художественный 

музей - по программе «Люби и знай свой город и край», экскурсии; деревянного зодчества –

(программа «Люби и знай свой город и край»), областной краеведческий музей (программы 

«Память», «Люби и знай свой город и край»), музеи НИ ТГУ (программа «Страна ТГУ»). 



Областная библиотека им. А.С. Пушкина («По программе «Память»,  «Люби и знай свой город и 

край»; по созданию школьного музея»). 

Учреждения дополнительного образования: 

МАОУ ДОД  ДТД и М – участие в реализации городских целевых программ: «Школа 

светофорных наук», «Экополюс», «Люби и знай свой город и край», «Память», ««Игра – дело 

серьёзное», «Городская детская филармония». 

МБОУ ДОД ДДТ «У Белого озера» - городская программа «Формула творчества: инициатива,  

исследование, проектирование, сотрудничество». 

МБО УДО ДД и Ю «Факел» - городская целевая программа  «Образовательная робототехника», 

городская целевая программа  «Учимся жить вместе». 

МАОУ «Центр планирования  карьеры» - городская целевая программа  «Планирование карьеры 

– путь к успеху», участие в городской площадке по медиации», городская целевая программа  

«ТехноЛига», городская целевая программа  «Образовательная робототехника». 

ДДЮ «Кедр» - городская целевая программа  «Начало большого пути». 

МБОУ ДОД ДДТ «Планета» - городская целевая программа  «Отражение». 

МОУ ДОД ДДЮ «Наша гавань» - городская целевая программа «Летопись города». 

МОУ ДДД учебно-спортивный центр им. В.А. Шевелёва (уроки физкультуры в бассейне - 

начальная школа, секция «Плавание»). 

МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Юниор» - городская спартакиада 

школьников «Здоровье». 

Другие учреждения: 

Томский мобильный планетарий (выездные лекции на базе школы, просмотр учебно 

познавательных фильмов в 3Д); 

Библиотека «Северная» (библиотечные уроки),  

«Талисман – Тур» - тематические экскурсии,  посвящённые  календарным и историческим 

праздникам; 

Первое экскурсионное бюро – экскурсии в рамках образовательного туризма; 

Центр атомной энергии -  виртуальные экскурсии, познавательные викторины; 

Администрация Октябрьского района г. Томска – проведение праздников для жителей 

микрорайона (День старшего поколения, 8 марта,  9 мая); 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области - программа 

«Экополюс»; 

ДОСААФ  - пулевая стрельба. 

Координация деятельности агентов социализации обучающихся, осуществляется следующим 

образом: 

Педагогом-психологом, с помощью индивидуальных профориентационных и профилактических 

программ 

Деятельность школьного самоуправления. 

 В МАОУ СОШ № 25 созданы  следующие условия для организованной деятельности школьных 

социальных групп: 

Использование в практике работы школы здоровьесберегающих образовательных технологий; 

Реализация общеобразовательной программы, содержание которой позволяет педагогам строить 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с современными федеральными 

государственными требованиями; 

Обеспечение психологического комфорта ребёнка в образовательном учреждении с целью 

сохранения физического и психического здоровья; В МАОУ СОШ № 25 грамотно выстроена 

психолого-педагогическая деятельность. 

Профессионализм педагогов, специалистов образовательного учреждения, повышение 

профессиональной компетентности педагогов  

Целостная педагогическая система, грамотное и педагогически целесообразное построение 

воспитательно-образовательного процесса. 

В образовательном учреждении созданы возможности, для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума, с помощью следующих форматов образовательных событий: 

Реализация направления РДШ. 



Поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности, осуществляется путем  

школьного самоуправления. 

Организационно-педагогический этап 

Задачи Планируемые мероприятия 

Обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 

обучающихся с ТНР; 

- Традиционные конкурсы и праздники в школе; 

- участие в реализации городских целевых 

программ 

Обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для 

личностного роста обучающихся с ТНР, 

продуктивного изменения поведения; 

- участие в реализации городских целевых 

программ  

Создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием 

знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- Работа школьного самоуправления «Совет  

старшеклассников»; 

- РДШ 

Создание условий для социальной 

деятельности обучающихся с ТНР в процессе 

обучения и воспитания 

- Социальное проектирование в рамках 

реализации городских целевых программ 

Обеспечение возможности социализации 

обучающихся с ТНР в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности 

- Социальное проектирование в рамках 

реализации городских целевых программ 

Определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

 Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося» М.И.Рожкова; 

 Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева 

Использование социальной деятельности как 

ведущего фактора формирования личности 

обучающегося 

Волонтерство; сбор макулатуры «Спаси 

дерево», изготовление новогодних игрушек для 

воспитанников «Друг» - «Дети детям», «Сухая 

попа» - сбор памперсов и предметов личной 

гигиены для больных детей, «Купил -продал» 

совместно с фондом Алены Петровой, «Помоги 

бездомным животным», «Открытка ветерану», 

посвященная 75 годовщине Победы и д.р. 

 

Использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции 

РДШ; Всероссийская акция  «Добрые уроки». 

«День доброй воли» проекта «Радуга жизни» 

социально-педагогической направленности.  

 

Стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.) 

-Социальный проект «Мы за здоровое поколение». 
«5 шагов к здоровью»  

 

 



. Организация работы по социализации обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

2.3.8.1.Программа социальной деятельности обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи  

при получении  основного общего образования.  

Пояснительная записка 
 МАОУСОШ № 25 г. Томска располагается в Северной части города с большим 
социально разнородным контингентом обучающихся, где наблюдается рост числа 
неблагополучных  и малоимущих семей. Кроме того, в настоящее время огромное количество 
детей относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 
отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их 
особым образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 
(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно 
отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети 
со сложными, комбинированными недостатками в развитии. 

                Данная  программа  отражает  специфику  обучения  детей с  тяжелыми нарушениями 

речи (далее с ТНР), страдающих выраженным общим недоразвитием речи (алалией, дизартрией),  

фонетико-фонематическим недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, 

письма и чтения, степень выраженности которых  не препятствует инклюзивному обучению в 

рамках общеобразовательных классов  обычной общеобразовательной школы. При этом у 

обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ТНР. В основе программы лежит мысль о формировании ученика-личности, о роли его 

собственной активности в преобразовании самого себя и окружающего мира, его социальной 

ответственности. Программа нацелена на освоение обучающимися с ТНР универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, которые ученики будут 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике.  

Программа составлена с учётом преемственности начального и основного общего 

образования с учётом психологических особенностей обучающихся с ТНР. Если в начальной 

школе начинается этап ранней социализации школьника и программа ориентирована 

преимущественно на усвоение элементарных практических умений и навыков, то в основной 

школе происходит подростковый этап социализации и усложнение всех видов социальной 

деятельности. На этапе становления и развития подростковой социальной деятельности 

формируются такие качества как умение учиться, осознания важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способность применять полученные знания на 

практике. 

Также необходимо учитывать психолого-педагогические особенности обучающихся с 

тяжелым нарушением речи: 

Обучающиеся с ТНР получает образование в обычных общеобразовательных классах, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

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

обучения (5-9 классы). 

Одним из ведущих признаков обучающихся с ТНР является более позднее, по сравнению 

с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 



относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся 

речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки  

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 

неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении 

слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 



расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

В программе нашли отражение инновационные процессы в области воспитания 

обучающихся, которые будут направлены на развитие системы самоуправления через 

расширение функций ученического Совета. Планируются разработки и внедрение 

общешкольных проектов по темам, связанным с формированием социокультурной и социальной 

компетентности. 

В Программе рассматривается совместная деятельность школы, семьи и общества по 

вопросам социальной деятельности. 

Целью реализации программы в МАОУ СОШ № 25 является создание условий для: 

• обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности, на 

получение образования;

• достижения выпускниками основной    школы целевых установок,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• овладение обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи социальными компетенциями в 

процессе педагогически организованной социализации. 

 

Задачи социальной деятельности обучающихся при получении основного общего 

образования, состоят в том, чтобы средствами учебных предметов и внеклассных мероприятий 

активно содействовать: 

1. создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня обучения на 

второй уровень основной школы; 

2. создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной и  социальной деятельности; 

3. создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ТНР.

4. организация профессиональной ориентации девятиклассников с ТНР; 

5. диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания условий 

для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

6. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,  социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

7. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической  и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

8. формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских ценностных 

установок, соответствующих их действительным проектируемым социальным ролям, 

развитие способности адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять их; 

9. овладение умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать полученные данные и самостоятельно принимать 

решения, давая оценку; 

10. формирование социализации обучающихся средствами общественной и социально-значимой 

деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, деятельности 

общественных организаций; использование позитивных социализирующих возможностей 

Интернет. 

 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма, так как в центре внимания - человек, способный к саморазвитию, 

саморегуляции во взаимодействии с другими людьми в процессе социальной 

деятельности; 

2. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

3. Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 



4. Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

5. Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

6. Принцип преемственности; 

7. Принцип амплификации - обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, 

и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

8. Принцип сотрудничества с семьей. 

Механизм  реализации Программы: программа реализуется за счёт взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительно созданных программ и 

проектов деятельности. 

В Программе отражены способы контроля и система мониторинговых исследований 

социальной деятельности. 

Основные направления социальной деятельности. 

Социализация – непрерывный процесс, начинающийся с рождения ребенка, и 

продолжающийся всю его жизнь. Он может проходить как стихийно, так и организованно. В 

школе процесс социализации осуществляется организованно в ходе учебной и внеклассной 

деятельности обучающихся, которые приобщаются к накопленному обществом положительному 

опыту социального взаимодействия, усваивают принятые в обществе социальные нормы, 

поведенческие установки.  

 В случае социальной эклюзии (ухода ребенка из школы, т.е. отказ от социально 

желательных форм адаптации к жизни) процесс социализации не прекращается, а приобретает 

стихийный негативный характер, ребенок продолжает усваивать социальные  нормы и правила, 

только того социума, в который он смог адаптироваться (улица, криминальная среда, 

асоциальная среда, т.д.), и так же овладевает компетенциями, которые впоследствии могут 

оказаться как непригодными, так и пригодными для  приспособления не только в социально 

нежелательной среде, но и в нормальном обществе. 

Программа имеет преимущественно практическую направленность и призвана обеспечить 

овладение обучающимися ключевыми социальными компетенциями посредством 

моделирования ими собственного поведения в различных жизненных ситуациях. В соответствии 

с поставленными задачами, выделяется следующие направления реализации программы: 

 Просветительское: совокупность мероприятий по предоставлению информации о 

содержании и применении социальных компетенций. Осуществляется как в рамках учебно-

предметной деятельности обучающихся, включая спецкурсы и элективные курсы («Познай 

себя», «Я – личность», «Основы социализации личности и планирование карьеры», «Основы 

проектирования»), так и в рамках деятельности социально-психологической службы школы 

(вариативность психолого-педагогического сопровождения участников процесса – 

профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, просветительская 

экспертиза); 

Практическое (комплекс практических мероприятий по овладению обучающимися 

социальных компетенций, направленных, во-первых, на отработку освоенных обучающимися 

навыков общения (программы дополнительного образования:«Учимся жить вместе», 

«Редактирование текста», «Школьный театр» - речевое взаимодействие, анализ текста, принятие 

позиции другого, толерантность, правила этикета и т.д.); во-вторых, на отработку освоенных 

навыков социального взаимодействия (программы  дополнительного образования «Золотая 

игла.Начальное моделирование одежды», «Театральная мастерская», «Учимся жить вместе», 

ДЮП; Совет старшеклассников - обыгрывание социальных ролей, моделей поведения, 

разрешение конфликтов, технологии манипулирования и т. д.). Также, на освоение 

обучающимися социальных компетенций направлены и другие программы и подпрограммы 

дополнительного образования, ряд мероприятий в рамках воспитательной работы с 



обучающимися («Память», «Томск в событиях и лицах», «Люби и знай свой город и край», 

«Государственная символика» и др.); 

Контрольно-коррекционное (комплекс индивидуальных мер по отслеживанию хода 

социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, целью корректировки адаптивных 

процессов и профилактики) осуществляется в рамках деятельности социально-психологической 

службы школы в соответствии с планированием.  
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Организация социальной деятельности обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ № 25 исходит 

из того, что социальные ожидания несовершеннолетних связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся с ТНР должна 

быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Теоретической основой разработки АООП ООО МАОУ СОШ № 25 для обучающихся с ТНР 

заложены дифференцированный, деятельностный и компетентностный подходы: 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП в МАОУ СОШ № 25 для обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

  •  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В работах отечественного исследователя проблемы компетенций Зимней И.А. выдвигается 

предположение, что любая ключевая компетенция, и в первую очередь, социальная, может быть 

разделена на составляющие, т.е. компоненты. К этим компонентам, с точки зрения Зимней И.А., 

относятся: 

• готовность к проявлению компетенции (мотивационный аспект); 

• владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект); 

• опыт проявления компетенции в разнообразных стандартных и нестандартных  

ситуациях (поведенческий аспект); 

• отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения (ценностно-

смысловой аспект); 



• эмоционально-волевая саморегуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации Программы являются 

достижение высоких показателей коррекционной работы: 

• успешная социализация обучающихся с тяжелым нарушением речи; 

• подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и успешное ее   

прохождение. 

• овладение набора социальных компетенций (проявление определенных качеств, 

свойств личности, ее поведенческих привычек и мировоззренческих установок, 

присвоенных социальных норм), необходимых для продолжения социализации во 

взрослой жизни. 

Условия реализации программы: 

Наличие программ учебного, дополнительного образования, элективных курсов, 

воспитательной, социально-психологической деятельности школы, отражающих 

дифференцированный, компетентностный, деятельностный  подходы в образовании. 

 Проделанный анализ образовательных программ, реализуемых на базе МАОУСОШ № 25 

свидетельствует, что овладению обучающимися компетенциями социального взаимодействия и 

общения опосредованно (т.е. через изучаемый материал и его закрепление на практике) 

способствует целый ряд предметных программ школьного курса (иностранный язык,  

литература, обществознание, история, право, экономика, основы безопасности 

жизнедеятельности и культура здорового образа жизни). 

Спецкурсы и элективные курсы  - формируют функциональную грамотность 

обучающихся как одного из важнейших показателей образованности учеников современной  

школы, т.е.  способности к использованию получаемых знаний в стандартных жизненных 

ситуациях, готовых к решению жизненных проблем, связанных с ориентацией в современных 

социально-экономических и правовых вопросах, осознанным выбором профессии, организацией 

домашнего быта, досугом, миром увлечений, расширением кругозора учеников 

Программы социальной направленности. Целевые городские программы. 

1. Городская программа «Учимся жить вместе»  

2. Городская программа «Люби и знай свой город  и край» 

3. «Мы вместе». 

4. Моя – Родина – Сибирь» 

5. «Юный журналист» 

6. «Полезные привычки» 

7. «Полезные навыки» 

8. «Полезный выбор» 

9. «Маршрут безопасности» 

10. «Дорога и мы» 

11. «Скаут – патриот» 

12. «Игра – дело серьёзное» 

13. «Летопись города» 

14. «Россыпь талантов» 

15. «Арт-шоу – мастер» 

16. Калейдоскоп чудес 

17. «Отрядные вожатые» 

18. «Экополюс» 

19. «Годоская детско-юношеская филармония» 

20. «Память» 

21. «Мы – дети России» 

22. Школа светофорных наук 

23. «Мир талантов» 

24. «Здоровье и развитие молодёжи» 

25. ДЮП и школьное самоуправление  

Из приведённого списка видно, что школа является общественно-активной; в школе 

каждый может реализовать свои творческие способности; обучающиеся принимают участие 



вразного уровня конкурсах, в том числе и международных и имеют активную жизненную 

позицию. 

 

Содержание программы социальной деятельности. 

За время обучения в школе обучающиеся проходят несколько возрастных этапов 

социализации, примерные рамки которых определяются следующими годами жизни: 

 7 лет – стадия ранней социализации, проявление самоидентификации по этническому, 

религиозному признакам, на уровне мышления – переход от операциональной стадии к стадии 

конкретных операций. Уже могут иметься навыки иноязычного общения (характерно для 

полиэтнических семей), минимальные навыки группового общения (характерно для детей, 

посещавших детский сад), минимальные навыки этикета, минимальное знание социальных норм, 

практическое отсутствие социальных компетенций в письменном общении, начало освоения 

социальных ролей. 

11 лет – окончание стадии ранней социализации, переход на первую подростковую 

стадию. На уровне мышления для данной стадии характерен переход от стадии конкретных 

операций на стадию формальных операций. На уровне социального взаимодействия 

предполагается наличие (в определенной степени) навыков социальной адаптации, речевого 

взаимодействия, отстаивания собственной позиции, а также минимальных навыков текстового 

анализа, иноязычного общения. 

12 лет – начало первой подростковой стадии, в биологическом плане – начало полового 

созревания, для которого характерно начало самоидентификации в группе по признаку внешней 

привлекательности. Могут присутствовать такие показатели нарушения процесса социализации, 

как агрессивность (у мальчиков);  ранее кокетство (у девочек). Может появиться личный 

негативный опыт социального взаимодействия (отторжение группой, социальный изгой). 

14 лет – окончание первой подростковой стадии, переход на вторую подростковую 

стадию (стадию взросления). В биологическом плане период характерен формирования 

вторичных половых признаков (сначала у девочек, потом у мальчиков). На уровне мышления 

характерно окончание процесса формальных операций.  Могут проявиться такие признаки 

нарушения процесса социализации, как резкая нетерпимость критики, неприятие чужого мнения, 

эгоцентризм, категоричность оценок. Факт наступления юридической ответственности за свои 

действия предполагает наличие самоидентификации по правовому критерию, усвоение 

социальных норм и применение их (осознание и принятие правовой ответственности, 

гражданственности), поэтому факты совершения правонарушений в этом возрасте являются 

показателем нарушения процесса социализации. 

16 лет – окончание подростковой стадии, переход на стадию взросления. В биологическом 

плане характерно завершение формирования вторичных половых признаков. На уровне 

мышления – способность к абстрагированию, построению сложных логических конструкций  

начало, профессиональной самоидентификации. 

Результативность прохождения обучающимися каждого из возрастных этапов 

социализации отслеживается по тому, насколько проявляются в них характерные для каждого из 

этапов свойства и качества личности, поведенческие навыки. Соответственно, конечная 

результативность программы социальной деятельности обучающихся определяется в 

соответствии с тем, насколько они на момент окончания школы владеют набором социальных 

компетенций (которые суть проявление определенных качеств, свойств личности, ее 

поведенческих привычек и мировоззренческих установок, присвоенных социальных норм), 

необходимых для продолжения социализации во взрослой жизни. 

В школе сформированы: общая система, общие принципы подхода к воспитанию, 

созданию общего коллектива класса, школы. В своей работе педагоги руководствуются 

следующими принципами:  

• помощь ученикам в социальной адаптации; 

• организация совместной полезной деятельности; 

• стимулирование и становление нравственных черт  личности ребенка через союз 

родителей и учеников, через их активное участие в жизни школы 

Используются различные формы социальной деятельности: поисковые и научные 

исследования, участие в конкурсах, диспуты, конференции, участие в школьном научном 



обществе, Управляющем совете школы, круглые столы, соревнования, работа в кружках, 

секциях, экскурсии, участие в благотворительных акциях. 

Программа социальной деятельности предполагает строить обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 

знании. Отсюда чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут пригодиться им в жизни. Для этого необходима 

проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребёнка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, а также новые знания, которые предстоит 

приобрести. Работа над проблемой приобретает контуры проектной деятельности. Идея метода 

проектов становится интегрированным компонентом образования.  

Существуют разные типы проектов, но мы чаще всего выделяем проекты с ориентацией 

на содержание деятельности. Главным результатом деятельности в режиме проектов 

академической, научной, направленности является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования. Главным 

результатом деятельности в режиме проектов практической направленности является требование 

практической значимости применимости результатов проектирования или социального эффекта. 

Деятельностный блок компетентностей и подразумевает наличие мотивированной 

активности человека, который проявляет общественную активность (в общественных 

организациях, самоуправлении и т.д.), участвует в социальном проектировании, ведёт 

исследование социальных проблем. На второй ступени образования ограниченный круг 

обучающихся в силу своих психологических, возрастных, интеллектуальных способностей 

проявляет интерес к социальному исследованию. В основном ученики заинтересовываются 

темами по краеведению, такими социально значимыми проблемами, как проблемы семьи, 

молодёжи, прав человека и ребёнка. 

 В школе разработана концепция и Программа Центра гражданского образования детей 

и молодёжи «Имею право», которые нацелены на формирование личности гражданина России, 

усвоение детьми ценностей гражданственности, патриотизма, приобретение социального опыта и 

т.д. Предусматривается развивать разные компетентности школьников и, особенно, 

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности. В этих условиях 

проектная деятельность становится особенно актуальной. Для определения предмета 

исследования было необходимо «создать» информационное поле изучаемой проблемы: поиск 

информации, выделение существенной и несущественной информации, анализ информации. 

В результате  был сделан акцент на изучение истории  своей малой родины, своей семьи,  

сбор документальной информации: фронтовые письма, фотографии, воспоминания родных. 

Началась работа над социальным проектом «Восстановление исторической памяти», в котором 

приняли участие ученики 5-9 классов. Почему семья? 

 Человек всегда интересовался своими предками. Если семья крепкая и дружная, в ней 

легко и приятно жить. Она помогает в беде, в горе, в несчастье. 

Но такой семья не становится сама по себе. Такой её делают люди. От них зависит мир и счастье 

в семье. От их желания и готовности помогать другим. Известно давно, что для налаживания 

нормальных отношений с другими людьми человеку необходимо усвоить определённые 

традиции, культурные  ценности, общественно признанные нормы поведения. Так и происходит 

социализация человека.  

 Понимая важность патриотического воспитания, мы продолжаем работать над темой: 

«Судьба семьи в судьбе страны». Если знакомятся дети с прошлым нашей родины через судьбы 

своих близких, показывая трудолюбие и жизнеспособность, героизм и  самоотверженность в 

отстаивании независимости, обращая внимание на своих дедов и прадедов возвысивших нашу 

страну, защищая её, то это и будет способствовать патриотизму. 

Юному гражданину России очень важно хорошо знать историческую и современную символику 

государства. Это непременное условие его социального и личностного становления, которое 

невозможно без гражданской составляющей.  

Во время работы над проектом формулируется проблема, выдвигается и проверяется 

гипотеза. В процессе работы будут использованы различные методы и формы работы над 

проектом: участие в городских мероприятиях, беседы с родителями, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, изучение документальной и мемуарной литературы, просмотр хроникальных 



кинофильмов, подготовка докладов, использование социологического опроса, создание 

мультимедийных презентаций. Всё это будет способствовать формированию личности 

гражданина с присущими ему взглядами, мотивами деятельности, создаст условия для 

включения обучающихся и педагогов в реализацию программы гражданского образования. 

Работа в рамках этого проекта предполагает знакомство с историей своего края. Работа 

идёт поэтапно и включает в себя выполнение различных творческих заданий по следующим 

темам: «Из истории земли Томской», «Историческое краеведение», «Волшебная сила театра», 

«Русские писатели в Томске», «Томские писатели», «История образования в крае». 

Быть гражданином страны ко многому обязывает. Само слово «гражданин» 

свидетельствует о том, что мы живём в демократическом обществе. Поэтому очень важно, чтобы 

обучающиеся так же усваивали нравственные общечеловеческие ценности путём повышения 

информированности и компетентности в области прав человека через освоение таких понятий 

как «толерантность», «достоинство», «дискриминация», « равенство», «ответственность», « 

справедливость». 

Организация и этапы проекта: 

На первом этапе – организационно-поисковом: 

• организуется работа поисково-творческих групп по классам; 

• формулируется цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигается гипотеза; 

назначаются консультанты из числа старшеклассников, имеющих опыт поисковой работы по 

обозначенной теме; 

• составляется перспективный план мероприятий по реализации проекта; 

• начата работа по сбору и накоплению информационного материала; 

• явление одарённых детей и организация работы с данной группой обучающихся; 

• включение обучающихся в работу школьного научного общества; 

• привлечение в творческую группу педагогов дополнительного образования для создания 

сценариев театральных композиций к памятным датам; 

Используются такие методы педагогического исследования как наблюдение, методы опроса 

(собеседование, анкетирования), анализ результатов. 

На втором этапе – исследовательском: 

• производится отбор необходимых заданий и материалов по темам исследования; 

• создаётся банк данных по проблеме исследования; 

• предполагаются публичные выступления, участие в творческих конкурсах,  обучающихся 

на школьных и внешкольных мероприятиях.  

Ведущими методами являются педагогический эксперимент, наблюдение, анализ результатов 

деятельности. 

На третьем этапе – обобщающем: 

• осуществляется проверка, обработка и оценка результатов работы; 

• обобщаются, систематизируются, полученные результаты; 

• разрабатывается  и создаётся портфолио по обозначенной теме. 

Основные методы исследования: анализ, обобщение результатов исследования. Методы 

математической статистики 

Выводы: 

1.Участие учеников в данном проекте будет способствовать развитию познавательных и 

творческих возможностей, и действенно, а не на словах, воспитывать взрослеющую личность. 

2. Обучающиеся научатся самостоятельно приобретать новые знания, применять их в 

многообразных условиях окружающей действительности. 

 3.Воспитательный потенциал Великой Победы в среде подрастающего поколения 

огромен. Поэтому необходимо акцентировать внимание на связи времён, преемственности 

поколений, исторической памяти, без чего не может быть поступательного развития общества. 

Необходимо восстановление духовных ценностей, которые были проявлены в годы Великой 

Отечественной войны: любви к своему Отечеству, готовности к самопожертвованию, 

трудолюбия, высокой человеческой порядочности, милосердия, скромности и др. 

4.Необходимо формирование у подрастающего поколения психологии успешности, 

опосредованного присвоения через механизмы преемственности поколений психологии 

победителя (восстановление исторического победного пространства истории нашего Отечества, 



чтобы взлёты  российского духа  в годы войны переживались и ныне детьми и молодёжью как 

ценное и значимое событие). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общества по вопросам социальной деятельности. 

В школе работают 3 общественные детские организации, одна из них – в начальной школе 

«Калейдоскоп чудес» и 2 в основной школе: «Солнечный мир», куда входят дети 5-7 классов и 

«Демократическая республика» для старшеклассников, начиная с 8 класса. Работа ведётся в 

соответствии с Положением о детском самоуправлении в МАОУ СОШ № 25 г. Томска, Уставами 

детских организаций и Уставом школы, в которых прописаны цели, права, обязанности, 

структура детских организаций. Ожидаемый результат – это проявление активности школьников 

в любой из сфер (жизни класса, школы, микрорайона, города); формирование социального опыта 

детей, принимать решения и нести за них ответственность; возможность самореализации 

обучающихся через участие в коллективно-творческой деятельности. Основные направления 

работы – патриотическое, экологическое, здоровьесберегающее, художественно-эстетическое, 

вожатское. 

Социальная деятельность обучающиеся проявляется и в участии Детско-юношеского 

парламента. Парламент включает в себя несколько задач: выражение и защита интересов 

подростков и молодёжи во всех сферах жизнедеятельности на территории г. Томска через 

развитие ученического самоуправления, через социальные проекты и через взаимодействие с 

властными структурами. Школьники участвуют в социальных проектах на округах, 

направленных на работу с ветеранами, детьми-сиротами, инвалидами, на правовое и гражданское 

образование, на защиту окружающей среды, патриотическое воспитание, пропаганду здорового 

образа жизни и становление активной гражданской позиции. 

Примерами участия детей 5-9 классов в проектной деятельности являются выполнение 

следующих проектов: «Гордимся и помним», «Музей и дети», «Я поведу тебя в музей», «Судьба 

семьи в судьбе страны», «Театр и дети», «Марафон Победы», «Восстановление исторической 

памяти», «Золотые купола» и др.      Также обстоит дело и с программой воспитательной работы 

с обучающимися, программой социально-психологической службы   МАОУ СОШ № 25 – целый 

ряд мероприятий в них направлен на опосредованное овладение учащимися социальными 

компетенциями (работа Совета старшеклассников, участие старшеклассников в  Управляющем 

Совете, мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний, мероприятия по 

программе толерантности (программа «Учимся жить вместе»), участие  учащихся в социальных 

проектах, работа школьного радио, редакции школьной газеты, и т.д.). 

Обе программы имеют общую черту – являясь, по сути, тренингами, они предоставляют 

учащимся возможность на практике закрепить полученные знания путем моделирования 

различных жизненных ситуаций. Такая форма организации занятий представляет для учащихся 

возможность приобретения необходимого им социального опыта, причем имеющего 

положительную направленность, предшествующего реальному жизненному опыту. 

 Содержание программы «Дискуссионный клуб» предполагает организацию и проведение 

дискуссий учащимися в различных классах и параллелях как по актуальным проблемам 

современного общества, так и по научным проблемам, а также по проблемам общешкольного, 

классного уровня. Содержание программы «социальный театр» также предполагает организацию 

и проведение учащимися социальных проб по моделированию различных жизненных ситуаций и 

социальных ролей. 

Социальная деятельность направлена на участие обучающихся в проектах и 

мероприятиях, реализуемых в интересах и с участием местного сообщества, социальных 

партнёров учреждения. По  развитию социальной активности обучающихся школа уже много лет 

сотрудничает с социальными партнерами:  МЛПУ «МСЧ № 2», ДДТ «Луч», «У Белого озера», 

Главным Управлением МЧС России по Томской области, муниципальной библиотекой 

«Юность», ТУСУРом. 

 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами. 

№ 

п.п. 

Социальные партнеры Направления сотрудничества 

1. МЛПУ «МСЧ № 2» Здоровьесберегающее  



 

2. Прокуратура Октябрьского 

района г. Томска. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3. КДН при Администрации 

Октябрьского района г. Томска. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4. ДДТ «Луч», ДДТ «У Белого 

озера» 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Организация занятости обучающихся.  

5. ОДН  Октябрьского РОВД г. 

Томска. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

6. Главное Управление МЧС 

России по Томской области 

Профилактика несчастных случаев с 

несовершеннолетними. 

7. ТУСУР Профориентационное. 

 

8. МБ «Юность» Культурологическое  

 

По решению проблем, связанных с выявлением социально опасных семей и оказанием им 

помощи в обучении и воспитании детей, педагогический коллектив работает в тесном 

взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района г. 

Томска, ОДН ОП № 4 УМВД России по г. Томску, прокуратурой Октябрьского района г. Томска, 

отделом опеки и попечительства при Администрации Октябрьского района г. Томска, ОГУ 

Центр социальной поддержки населения 

 

 

Вопросы взаимодействия МАОУ СОШ № 25 г. Томска с муниципальными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений: 

 

КДН и ЗП  ОДН ОП № 4 УМВД 

России по г. Томску 

Отдел опеки и 

попечительства 

 

ОГУ Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

 

Прокуратура  

Информирование о 

выявлении семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 

Направление 

ходатайств о 

проведении с 

родителями 

профилактической 

работы по 

неисполнению 

обязанностей по 

обучению,  

воспитанию 

и содержанию детей 

Информирование о 

выявлении семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 

Информирование о 

несовершеннолетних 

совершивших  

правонарушения. 

 

Направление  

ходатайств о  

проведении 

профилактической работы 

с семьями, отрицательно  

влияющими на  

поведение детей и жестоко  

обращающихся  

с ними 

Информирование о 

выявлении семей, не 

исполняющих  

обязанности по 

содержанию детей, 

отрицательно  

влияющих на их  

поведение, жестоко 

обращающихся с 

 детьми. 

 

 

Оказание помощи в 

организации 

питания 

обучающихся  

семей, находящихся 

в социально 

опасном положении. 

 

 

Контроль исполнения 

требований, 

предъявляемых №120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Исполняя требования законодательства в части выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, развивая Социальную активность обучающихся,  оказывая 

семьям помощь в обучении и воспитании детей, МАОУ СОШ № 25 г. Томска руководствуется в 

работе  нормативно-правовыми документами: 

• Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 на 841-ом пленарном  

заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 



• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,  

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.1993) 

• «Семейный кодекс Российской Федерации» (федеральный закон от 29.12.1995 № 223- 

ФЗ) 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

В школе разработаны нормативные правовые документы по исполнению требований, 

предъявляемых подпунктом ст.14 ФЗ-120:  

• Положение «Об учете неблагополучных семей и учащихся МАОУ СОШ № 25»; 

правила поведения для обучающихся МАОУ СОШ № 25; 

• Положение о Совете по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и  

преступлений обучающихся;  

• Приказ № 199 – 06   от 25.08.2011 г. «О создании Совета по профилактике школьной  

дезадаптации, правонарушений и преступлений»; 

• Положение «О службе ППМС – сопровождения»; 

• Положение «О кабинете по профилактике злоупотребления психоактивными  

веществами детьми и подростками»; 

• Положение «О внутришкольном смотре – конкурсе дезадаптации, правонарушений и  

преступлений обучающихся»; 

• План проведения Дней профилактики в школе; 

• Положение о волонтерской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы социальной деятельности при получении  основного общего образования. 

 

Освоение Программы обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Результаты освоения программы социальной деятельности обучающихся с ТНР 

отражают сформированность  у них социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ТНР в различных средах. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы социальной деятельности 
включает группу специальных требований: 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

• представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

•  умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности;  

• умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке в 

совместной деятельности; 

• овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  



• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

• умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой;  

• позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

• умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях;  

• прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

• адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих;  

• способность прогнозировать последствия своих поступков; 

• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

•  осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

• умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

• наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

• прогресс в развитии познавательной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

• наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

• повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей; 

• умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

• развитие интереса к представителям ближайшего окружения;  

• расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

• расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

• обогащение и расширение социального опыта. 

 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы социальной компетенцией 

проявляются в следующих достижениях: 

• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

• проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях); 

• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

• знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР 



планируемых результатов  в социальной деятельности 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 25 являются оценка образовательных и социальных 

достижений обучающихся, направленная на обеспечение качества образования. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР социальной компетентности проходит по следующим 

критериям: 

 1. Мотивационный критерий (критерий социальной активности). Это формальный 

критерий, позволяющий подсчитать количество применений учащимися различных компетенций 

в различных сферах деятельности. Социализированная личность имеет активную жизненную 

позицию, соответственно, принимает самое непосредственное участие во всех общешкольных 

учебных, внеклассных, классных мероприятиях в силу своего умения делать что-то лучше 

других. Факт овладения компетенцией обучающимися в этом случае имеет документальное 

подтверждение в виде грамот, дипломов, наград, медалей, благодарностей, поощрений, и т.д. 

(«Лучший диктор школьного радио», «Лучший староста класса», «Победитель конкурса чтецов», 

«Лучший исполнитель роли в школьном спектакле», «Лучший экскурсовод», т.д.). 

2. Когнитивный критерий, позволяющий выявить степень усвоения обучающимися 

знаний по содержанию и применению конкретных социальных компетенций. По данному 

критерию проверка производится методом тестирования («Ответьте на вопросы теста о способах 

урегулирования конфликтов в малых группах», «Ответьте на вопросы теста о типах социального 

взаимодействия», т.д.). 

 3. Поведенческий критерий, позволяющий измерить степень овладения компетенцией на 

практике. Измерения производятся в результате проведения социальной пробы - практической 

проверкой присвоения учащимся полученных теоретических знаний по содержанию и 

применению компетенции. Для проверки их усвоения могут быть применены методы 

тестирования, позволяющие выявить мировоззренческие установки учащихся, усвоенную ими 

модель поведения в конкретной жизненной ситуации (методики типа «Продолжи фразу», 

«Напиши предполагаемое тобой развитие предложенной жизненной ситуации», «Напиши, как бы 

ты повел себя в данной ситуации», «Ответь оппоненту»). Данные методики пригодны для 

диагностирования степени овладения обучающимися такими социальными компетенциями, как 

компетенция по урегулированию конфликтов, социальное взаимодействие, принятие социальной 

роли, социальная мобильность, толерантность, принятие позиции другого, веротерпимость, 

дискуссионные навыки. 

Также оценивание может быть произведено и методом социальной пробы, в ходе 

которого, на примере различных жизненных ситуаций (ссора, конфликт, деловые переговоры, 

спор с оппонентом, заключение сделки, т.д.) обучающиеся проигрывают различные социальные 

роли, различные варианты социального взаимодействия, демонстрируют усвоение навыков 

устного общения, правил этикета, особенностей межнационального и межкультурного общения. 

Оценивание степени овладения компетенцией учащимися в этом случае оценивается визуально 

зрителями и самим учащимся по окончании испытания. 

4. Ценностно-смысловой критерий (критерий социальной адекватности), позволяющий 

установить степень присвоения обучающимися представленного им социального опыта 

предшествующих поколений на уровне мировоззренческих позиций. Оценивание по данному 

критерию может быть проведено как визуальным методом фиксирования социальной пробы 

(проигрывание обучающимся (на литературных, исторических примерах) неприемлемой для него 

социальной роли, жизненной ситуации с последующим анализом отыгранного материала), так и 

с помощью тестовых методик открытого типа («Объясните, какая из предложенных моделей 

 5. Из данного критерия выделяется подкритерий девиантности (отклонения в 

поведении). Это формальный критерий, позволяющий выявить направленность (негативную, 

позитивную) процесса социализации учащихся, связанную с усвоением ими определенных 

социальных установок, норм и стереотипов поведения. Оценивание по данному критерию 

производится формально на основании фактов, подтверждающих наличие отклонений в 

поведении учащихся (постановка на внутришкольный учет, на учет в инспекции по делам 

несовершеннолетних, факты совершения правонарушений, нарушений Устава школы, 



дисциплинарные взыскания, предоставления классных руководителей, жалобы на аморальное 

поведение учащегося, результаты психодиагностических исследований личности, т.д.). 

6. Критерий саморегуляции, позволяющий определить степень подверженности учащихся 

как негативному, так и позитивному воздействию на них окружающих в различных жизненных 

ситуациях. Оценивание результативности по данному критерию также осуществляется как 

визуальным методом фиксирования социальной пробы (обыгрывание жизненных ситуаций с 

использованием технологий манипулирования), так и тестовым методом (методики по 

выявлению зависимости от окружающих). 

Диагностика по спецкурсам и элективным курсам осуществляется в два  этапа: 

      Стартовая диагностика – на этапе формирования набора на спецкурс или элективный курс 

для конкретного учебного года; 

Итоговая диагностика – по завершении учащимися обучения по конкретным спецкурсам и 

элективным курсам. 

Ожидаемые результаты: 

На момент окончания курса основной общей школы выпускник должен представлять 

собой социализированную личность, обладающую способностями к интернализации социальных 

норм, усвоению социальных функций, социальной мобильности.  

Перечисленные особенности, в свою очередь, должны описываться в соответствующих им 

группах социальных компетентностей. По степени овладения ими выпускниками школы можно 

судить о результативности организации процессов социализации школой как институтом 

социализации. 

 

Модель  психолого - педагогического статуса обучающихся с ТНР: 

 

Деятельностно - коммуникативная 

составляющая 

Ценностно – ориентированная 

составляющая 

1. Особенности мотивационно-личностной 

сферы: 

способы получения знаний; умение ставить 

задачи, проблемы; интерес к 

познавательной деятельности; 

потребность в саморазвитии; 

понимание противоречий между 

требованиями и возможностями; 

наличие познавательного или социального; 

уровень тревожности. 

1. Особенности системы отношения 

школьника к миру: 

готовность к социально-ответственному 

поведению; 

субъективная включенность в систему 

социальных отношений; 

эмоционально-положительное отношение со 

сверстниками и взрослыми; 

сохранение индивидуальности, обогащение 

личности смыслом познавательного и 

социального мотивов деятельности. 

2. Особенности поведения и общения: 

взаимодействие с педагогами (адекватные 

ролевые отношения с педагогом на уроках и 

вне, уважение к педагогу); 

взаимодействие со сверстниками (владение  

приемами и навыками эффективного 

межличностного общения, готовность к 

коллективным формам деятельности, 

умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем); 

поведенческая саморегуляция (сдерживание 

эмоций и желаний, способность к 

ответственному поведению). 

2. Отношение к себе: 

позитивная «Я-концепция», устойчивая 

адекватная самооценка; 

субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций. 

Отношение к труду: 

эмоционально-положительное восприятие к 

трудовой деятельности; 

понимание смысла познавательной 

деятельности для себя. 

4. Отношение к здоровью: 

осознание персональной ответственности за 

свое здоровье (психическое, физическое и 

духовное); 

установка на здоровый стиль жизни. 

 

Личностными результатами обучающихся  должны быть: 



• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;   

• на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

•  на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и личной 

ответственности за судьбу своей страны. 

Овладение универсальными учебными действиями будет способствовать: 

• участию в обсуждении вопросов, аргументировать свою точку зрения, работать в группах; 

• научит объяснять значение терминов и понятий, составлять доклады, уметь делать 

исследования; 

• работе над проектами, получать нужную информацию в  Интернете, публично выступать 

на конференциях. 

 

 

2.3.8.2.Профориентационная программа  

основного общего образования для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25. 

 

Целью данной профориентационной программы является реализация государственной 

политики в области профориентации детей и подростков с ТНР, позволяющей сформировать 

гармоничную личность в единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, 

духовного, нравственного и психического развития. Формирование положительно 

ориентированных жизненных планов и профессиональных намерений подростков. 

Задачи:  

1.Организация профессиональной ориентации учащихся, выпускников с тяжелым 

нарушением речи. 

2. Содействие формированию профессионального выбора учащегося на основе его 

осмысления и учета индивидуальных склонностей. 

3.Повышение и расширение мотивации к будущему трудоустройству у учащихся 

подростков  с задержкой психического развития. 

4. Показать социальную ценность и общественную необходимость ряда профессий, дать 

конкретные представления о некоторых популярных видах деятельности и отдельных 

профессиях. 

5.Изучение и развитие социально – психологических склонностей подростков при выборе 

профессии. 

Программа рассчитана на детей подросткового возраста с ТНР (11-15 лет). 

Основные направления работы:  

• информационно – методическое;  

• профконсультационное; 

• профоринтационное. 

Формы и методы работы: 

• беседы; 

• тренинги; 

• экскурсии на предприятия; 

• «круглые столы»  

• групповая дискуссия;  

• профориентационные игры. 

 

Пояснительная записка 

Проблему выбора профессии подростками необходимо решать совместными усилиями 

школы, семьи, профориентационных служб. Конечно, невозможно выбрать за молодого человека 

специальность, но дать ему достаточно полную информацию о разных профессиях, требованиях, 



предъявляемых к ним, возможностях дальнейшего профессионального роста, перспективах 

трудоустройства, значимости профессий для общества весьма необходимо. 

Одним из путей решения этой проблемы является профориентационная программа. 

Данная программа является составной частью большого раздела по духовно-нравственному и 

социализации обучающихся. Программа  позволяет учащимся сориентироваться в профессиях и 

специальностях; поможет в выборе трудовой деятельности, которая приведет к удовлетворению 

своих потребностей и поможет реализоваться применительно к способностям, склонностям, 

характеру, темпераменту конкретной личности, поможет реальность оценить свои возможности, 

уменьшить вероятность ошибок при выборе профессии. Использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга. 

Планируемые результаты. 

 В результате каждый учащийся с ТНР должен самостоятельно разбираться в 

профессиональной деятельности, квалификационной характеристики выбранной им профессии и 

знать: 

• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

• какие государственные службы оказывают услуги по профориентации и трудоустройству;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• какие профессии необходимы в Томске и перспективы развития города; 

• в каком учебном учреждении можно приобрести данную профессию; 

• какие открываются перспективы в работе по выбранной специальности, оплату труда по 

избранной профессии, возможность карьерного роста и т.д.; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов;  

• сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

Критерии выполнения программы: 

Результаты работы по программе определяются положительной мотивации к трудовой 

деятельности у подростков с ТНР, а также сознательным выбором определенной профессии 

старшеклассниками в соответствии с их интересами и возможностями социальной среды 

Актуальность: 

Проблема выбора профессии стара как мир, а удачно выбранная профессия сокращает 

частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и усиливает 

удовлетворенность человека жизнью. Работа играет важную роль в жизни каждого человека и 

оказывает большое влияние на его состояние и самочувствие.  

Профессиональное становление представляет собой достаточно сложный, длительный, 

весьма подвижный и многоплановый процесс начало, которого приходится на период обучения в 

школе, это – зарождение и формирование профессиональных намерений под влиянием общего 

развития личности и первоначальной ориентировки в различных сферах трудовой деятельности в 

мире труда и мире профессий.  

Психологическим критерием успешности этого периода является соответствующий 

общественным потребностям (требованиям рынка труда) и самой личности выбор профессии или 



специальности. Поэтому работа по профориентации должна быть направлена в двух 

противоположных направлениях: 

• с одной стороны необходимо расширять знания  о многообразии мира профессий  (так как 

ежегодно на рынке труда происходит обновление около 500 профессий, вместе с тем 

многие профессии «живут» от 5 до 15 лет, а затем либо «умирают», либо меняются до 

неузнаваемости); 

• с другой стороны необходимо помочь старшеклассникам с ТНР как можно уже и 

конкретнее сформировать свой личный профессиональный  план, чтобы в дальнейшем 

выпускнику избежать разочарований в выбранной им профессии. 

На что необходимо обратить внимание обучающегося с ТНР в первую очередь: 

Обучающийся с ТНР должен иметь представление о том, что каждая профессия имеет две 

стороны: 

содержательную –  специфические требования к личностным особенностям человека, то 

есть необходимый набор знаний и умений, которые поддаются воспитанию и тренировке. 

динамическую – определенный темп выполнения, скорость, умение переключиться с 

одного типа задач на другой, концентрация внимания и т.д. (хотя перечень таких профессий не 

очень велик, но для их получения необходимо пройти специальный отбор). 

При отборе можно использовать уже существующие методики: 

Можно разделить все профессии по признаку профессиональной пригодности 

(классификация Гурвича). 

Первая группа профессий связана с абсолютной профессиональной пригодностью (то есть 

профессия предъявляет жесткие требования к личностным особенностям человека). 

Вторая группа профессий требует относительной профессиональной пригодности (то есть 

данной профессией может обладать практически  каждый человек, но при условии – желания, 

настойчивости, а значит приложения каких – то целенаправленных усилий).  

Следующая широко используемая в профориентации классификация Е.А. Климова, 

определяет сферу профессиональных предпочтений обучающихся и построена на основании 

существенных признаков труда. В соответствии с этим и признаками все существующие 

профессии можно разделить на пять типов: 

«человек – техника»; 

«человек – природа»; 

«человек – знак»; 

«человек – человек»; 

«человек – творческий образ». 

Далее расширение знаний о мире профессий и своих предпочтениях можно продолжить 

определением профессионального типа личности. Согласно типологии личности американского 

психолога Холланда, различают шесть психологических типов людей: 

• реалистический; 

• интеллектуальный; 

• конвенциальный (стандартный); 

• предприимчивый; 

• артистический. 

Каждый тип характеризуется определенными особенностями темперамента, характера и т.д., 

следовательно, определенному типу личности соответствуют профессии, в которых человек 

может достичь наибольших успехов. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что для решения психологических проблем в 

профессиональном самоопределении недостаточно дать рекомендации о том, какая профессия 

подходит, а какая не подходит данному конкретному ребенку. Обязательно нужно дать 

представление человека о себе, «увязать» с представлением о выбираемой профессии. 

Определить «зону ближайшего профессионального развития». В результате такой работы 

обучающийся сможет взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор.    

Вопрос « кем быть?» волнует наших выпускников точно также как и других. Часто 

выпускники и их родители ориентируются на слухи о том, какие профессии нужны и кому 

больше платят. В этих условиях информационная работа становится  наиболее актуальной. Этой 

работе мы отводим особое место. 



Как и любая другая, информационная работа имеет свои цели. 

Цель информационной работы, прежде всего, в расширении знаний обучающихся и их 

родителей о многообразии мира профессий. Так как большинство людей знакомы только с 

небольшим перечнем профессий, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни: врач, 

учитель, продавец.         

Но было бы неправильно ограничить информационную работу только этими рамками. 

Прежде чем начать информационную работу с детьми школе необходимо: 

• Иметь информацию о ситуации на рынке труда,  востребованности той или иной 

профессии. 

• Определиться в социальном окружении, чтобы знать потребности обучающихся,  т.к. вся 

последующая работа строится с учетом социума. 

• Познакомиться с рынком образовательных учреждений, где обучающиеся могут 

реализовать свой профессиональный выбор. 

Чтобы получить такую информацию школа № 25 взаимодействует с Департаментом 

федеральной государственной службы занятости населения по Томской области и Томским 

областным центром профориентации молодежи и психологической поддержки населения. 

Взаимодействие осуществляется через участие в семинарах, конкурсах, конференциях, курсах 

повышения квалификации, проводимых этими центрами. А так же  по средствам информационно 

– справочного  бюллетеня «Пилот», издаваемого вышеуказанными центрами, мы получаем 

информацию о: 

• Новых возможностях в получении профессии в Томске. 

• Рейтинге самых востребованных профессий. 

• Конкурсах в учебных заведениях Томска. 

Получив, эти данные классные руководители и психологи работают с детьми, помогают 

им в выборе профессии, исходя из интересов ребенка, его возможностей и запросов государства. 

Очень важно, чтобы три составляющие «Хочу!», « Могу!»  и «Надо!» - совпали.  Такой результат 

– идеален, но  не всегда достижим, поэтому нужна хорошая информационная работа.   

Информационная работа: 

Информационную работу можно разделить на несколько этапов: 

1 этап - подготовительный.  

Он достаточно продолжительный по времени. Это профконсультирование обучающихся 

среднего звена. Опыт показывает, чем раньше начать информационную работу, тем лучше будет 

результат. 

Целью 1 этапа определяем: 

• «Формирование у детей с ТНР знаний о труде, представления о профессиях»; 

  Основными методами работы на данном этапе является игра. Например: 

• «Угадай профессию»; 

• «Придумай профессию»; 

• «Называем предмет и объясняем, как его сделать». 

Это позволяет обучающимся получать новые представления о профессиях. Учащиеся 

среднего звена участвуют в научно – практических конференциях с докладами о знаменитых 

людях труда. Кроме того, классные руководители проводят классные часы с привлечением 

родителей – специалистов разных профессий. Ребята всегда с интересом воспринимают эти 

встречи. Гордятся тем, что их родители пришли на классный час и рассказали о своей профессии. 

Результатом этого этапа является расширение знаний школьников с ТНР о 

распространенных профессиях. 

2 этап – предварительный (с 8 класса).  

Целью 2 этапа является: 

«Определение уровня подготовленности к выбору профессии, изучение профессиональных 

интересов и склонностей школьников» 

 Основными методами работы является анкетирование, тестирование. На этом этапе 

происходит расширение знаний о мире профессий, определением профессионального типа 

личности. 

При помощи тестирования определяется тип личности: 

• Реалистический; 



• Интеллектуальный; 

• Социальный; 

• Предприимчивый; 

• Артистический; 

Каждый тип характеризуется определенными особенностями характера. Исходя из 

результатов анкетирования, мы делаем обучающимся рекомендации, в какой профессиональной 

области они будут более успешны. 

На этом этапе, мы знакомим школьников с рынком учебных заведений, делаем это по 

средствам: 

• Образовательной карты района (на которой обозначены близлежащие учебные заведения); 

• Уголка профориентатора (где представлены проспекты разных учебных заведений с 

описанием предлагаемых профессий и условий обучения); 

• Экскурсий обучающихся 8 классов в другие учебные заведения; 

У нас уже сложились прочные связи с: 

• Томским колледжем бизнеса и права; 

• Томским коммунально-строительным техникумом; 

• Радио-механическим профессиональным лицеем; 

• Томским экономико-промышленным техникумом; 

• Томским лесотехническим техникумом; 

Результатом 2 этапа является сформированная потребность у обучающихся с ТНР в 

обоснованном выборе профессии. 

На 3 этапе информационной работы мы целенаправленно знакомим школьников с 

содержанием профессии, исходя из их интересов, возможностей, способностей и запросов 

государства. 

Цель 3 этапа – «Помочь школьнику совместить «Хочу! Могу!  Надо!». 

На этом этапе ведущая роль отводится профконсультантам внешкольных 

образовательных учреждений. Они проводят как групповую, так и индивидуальную работу с 

выпускниками и родителями. Причем предпочтение отдается индивидуальной работе. 

Некоторые учебные заведения, например Томский коммунально-строительный техникум, 

Томский колледж бизнеса и права посещение школы, встречи с выпускниками, знакомство ребят 

со своими учебными заведениями, и приглашение девятиклассников на подготовительные курсы. 

На этом этапе формируются группы учащихся из разных классов по выбранной профессии для 

осуществления профессиональных проб. 

 Познакомившись на начальном этапе с рядом профессий, получив на следующем этапе 

информацию о ситуации на рынке труда и информацию об учебных заведениях.   

Профессиональные пробы осуществляются прежде всего через эстетический центр школы № 25, 

где развиваются художественно-эстетические способности ребенка начиная с начальной школы. 

Дети поют, танцуют, занимаются ДПИ, ИЗО. А также через взаимодействие школы с 

близлежащими учебными заведениями.   В целом результаты работы подтверждают 

положительную динамику процесса формирования готовности школьников к выбору профессии, 

что свидетельствует о необходимости информационной работы, как компонента 

профориентационной работы. 

Актуальность информационной работы. В современном мире существует множество профессий 

и ситуация на рынке труда меняется стремительно. В этих условиях информационная работа 

становится наиболее актуальной 

Цели информационной работы: 

• Расширить знания о многообразии мира профессий обучающимися с ТНР и их родителям. 

• Помочь школьнику с ТНР сделать правильный выбор, исходя из интересов обучающихся, 

его возможностей и запросов государства.  

Взаимодействие с областным  центром занятости населении: 

• Получить информацию о рынке труда. 

• Определиться в социальном окружении. 

• Установить взаимосвязь с другими образовательными учреждениями. 

Этапы  информационной работы: 

Подготовительный этап:  (5 – 7 классы) 



Цель: формирование у детей знаний о труде , представлений о профессиях 

Методы работы: игра, встречи с представителями разных профессий. 

Результат: расширение знаний школьников о распространенных профессиях. 

Предварительный этап (8 классы)  

Цель: определение уровня подготовленности к выбору профессии.  

Методы работы: анкетирование, тестирование.  

Результат: потребность обучающихся в обоснованном выборе профессии. 

Завершающий этап (9 классы) 

Цель: целеустремленное знакомство школьников с содержанием профессии 

Методы работы: профконсультирование представителей других образовательных 

учреждений. 

 Результат: правильный выбор профессии, исходя из интересов   обучающихся, его 

возможностей и запросов государства. 

Взаимодействие с близлежащими образовательными учреждениями. 

Проблемы, которые школа не может решить своими силами, выносим на городской 

уровень и решаем с помощью  близлежащих образовательных учреждений, если там где данное 

направление организовано лучше. 

Профессиональные пробы. 

• Взаимодействие с УПК, работа эстетического центра школы № 25; 

• Профессиональные пробы; 

Отсутствие УПК и законодательства оформленного взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с предприятиями и фирмами не позволяет обеспечить каждому школьнику 

«обучение на рабочем месте», которое как нельзя лучше реализовало бы Концепцию 

профильного обучения. Поэтому особую актуальность имеют практико –ориентированные 

методики, которые рассматриваются не только как помощь в принятии школьником решения о 

выборе направления  места дальнейшего обучения, она предопределяет работу по формированию 

у старшеклассников компетентности в мире профессий посредством осуществления профильных 

и профессиональных проб. 

Что дают учебные курсы для обучающихся с ТНР: 

• первичный опыт профессиональной деятельности (без выхода на реальное производство); 

• умение анализировать свои знания, способности и умения с точки зрения совпадения 

личностного и профессионального профилей; 

• возможность ответственно и осмысленно принять решения о своем профессиональном 

будущем. 

В процессе преподавания учебных курсов используются следующие формы обучения: 

1. В учебных курсах для 9, 10-11 классов практические пробы осуществляются посредством  

использования следующих методов работы: 

Ребята изучают литературу и другие источники информации при ознакомлении со 

спецификой профессиональной сферы деятельности;  

сочетают лекционные занятия с практическими работами, семинарами (проходят 

профдиагностику на выявление профнамерений, интересов, склонностей, способностей; 

профориентационные тренинги); 

организуются практики и стажировки для учеников: 

• при организациях: например, библиотека, кабинет биологии или кружки при 

школах; 

• делают экскурсии на предприятия; 

• участвуют в конкурсе «Моя профессиональная карьера»; 

• делают самостоятельно профессиограммы о выбранных профессиях на учебных    

занятиях; 

• творческие работы: «фитодизайнер», «архитектор», «художник», «модельер  одежды», 

«кондитер», «психолог». 

2. Игровое моделирование (5-7 классы) как один из способов осуществления профессиональной 

пробы для подростков. 

 Ребята в ходе урока моделируют различные ситуации профессиональной деятельности 

для постижения сущности профессиональной деятельности, развития творческого отношения к 



труду. Игры проводятся с учетом интересов учеников по различным профессиональным сферам. 

В ходе игр ребята делают рисунки, сочинения,  профессиограммы. 

3. Рефлексивное осмысление (с 1 по 11 классы) проводится на всех занятиях. 

В настоящее время необходимо: 

• создание площадки для проведения профпроб по рабочим специальностям на базе училищ 

и предприятий города и Томской области. 

Профориентационная консультация включает в себя: 

• Основные профессиональные компетенции;  

• Важные для профессиональной деятельности качества личности и навыки;  

• Основные мотиваторы;  

• Личностные характеристики;  

• Выводы с рекомендациями специальностей;  

Рекомендации по дальнейшему личностному развитию (рекомендации по 

дополнительному образованию, получению новых навыков и знаний).    

Задача психолога  - помочь человеку выбрать собственный профессиональный путь с 

учётом его индивидуальных качеств. 

Можно выделить три этапа в работе по профконсультации: 

Подготовительная профконсультация должна подвести учащихся к осознанному выбору 

профессии, ведется она в течение всего периода школьного обучения. 

Завершающая профконсультация - оказание помощи в выборе профессии в соответствие с 

интересами, склонностями и психофизиологическими способностями ученика. Эту 

консультацию проводит специалист-профконсультант, психолог. 

Уточняющая профконсультация осуществляется в средних профессиональных учебных 

заведениях, в вузах, на предприятиях и т.п. 

Определение критериев эффективной профориентации. 

К числу наиболее важных методологических вопросов относится вопрос определения 

критериев эффективности профориентации. Сейчас эффективность профориентационной работы 

нередко определяется по тому, сколько учащихся выбрали профессии, на которые их 

ориентировали, и работают по ним. 

Известно, что правильный выбор профессии положительно влияет как на 

производительность, так и на качество труда. Следовательно, достижения выпускников школы, 

связанных с профориентацией, служат еще одним важным критерием успешности выбора 

профессии. 

Наиболее важным психологическим критерием успешного выбора профессии и места 

работы является удовлетворенность человека сделанным выбором. Для оценки уровня 

удовлетворенности профессией, местом и характером выполняемой работы, зарплатой 

используются тесты и анкеты. 

Вопрос об определении эффективности профориентационной деятельности школ и 

педагогов говорит о важности профориентации как для общества, так и для личности. То есть 

профориентация является проблемой не только педагогической, но и социальной, проблемой, от 

решения которой зависит развитие общества. 

 

Профориентационное направление: 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов  

1. Профориентационная программа «Перекресток» (5-7 классы), 8 часов 

2. Профориентационная программа «Ориентир» (8-9 классы), 8 часов 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения предпрофильного и профильного 

обучения. 

4. Программа «Полезный выбор» (9 класс), 17 часов. 

5. Классные часы по профориентации (занятия) 

Школа «Лидерского успеха» 



1. Занятие  № 1. «Могу ли я быть тренером»                            2 часа, 30 минут 

1.1. Знакомство участников.  

1.2. Что такое тренинг? 

1.3. Что такое правила группы. Знакомство с правилами.  

1.4. Кто и для кого проводит тренинг?Я планирую тренинг. 

1.5. Я провожу тренинг 

1.6. Как оценить эффективность тренинга. 

2. Занятие  № 2. «Я лидер»                              2 часа, 30 минут 

2.1. Могу ли я быть лидером? Выявление лидерских качеств  

2.2. Работа в группе. 

3. Занятие  № 3. Проект «Учимся жить вместе»   2 часа, 30 мин. 

3.1. Что такое социально – значимый проект?  

3.2 Как подготовить проект. 

3.3. Я готовлю проект «Учимся жить вместе». 

4 Занятие  № 4.    КТД «Игра дело серьезное»              2 часа, 30 мин. 

4.1. Что такое КТД.  

4.2. Как организовать коллективно – творческое дело 

4.3. Групповая работа 

5. Итоговое занятие школы «Лидерского успеха»           2 часа, 30 мин 

5.1. Закрепление основных понятий и терминов  

5.2. Презентация коллективно – творческого дела 

5.3. Круглый стол 

Школа «Самоуправления» 

1. Занятие  № 1. Школьное самоуправление              2 часа, 30 мин 

1.1. Что такое школьное самоуправление  

1.2. Права и обязанности членов детской общественной организации; 

1.3. Могу ли я быть лидером ученического самоуправления 

2. Занятие  № 2. Вожатская работа                                   2 часа, 30 мин 

2.1. Из истории вожатского дела;  

2.2. Права и обязанности вожатых. Кто может стать вожатым. 

2.3. Могу ли я быть вожатым. 

3. Занятие № 3.   Выборы актива класса.                                2 часа, 30 мин 

3.1 Как правильно организовать выборы актива класса.  

3.2. Кто может стать членом классного актива. 

3.3. Права и обязанности членов классного актива. 

3.4. Выборы классного актива. 

4. Итоговое занятие школы «Самоуправления».                                2 часа, 30 мин 

4.1. Закрепление основных понятий и терминов  

4.2. Ролевая игра «Выборы детского парламента» 

4.3. Круглый стол 

Школа правовых знаний 

1. Занятие  № 1. Толерантность  как форма общения подростков. 2 часа, 30 мин 

1.1.  Что такое толерантность.  

1.2. Умение общаться с людьми разных национальностей  

1.3. Семинар – тренинг.  

2. Занятие  № 2. Проблемные ситуации и пути их разрешения.       2 часа, 30 мин 

2.1. Конфликты и их причины  

2.2. Пути разрешения конфликтов; 



2.3. Семинар – тренинг 

3. Занятие № 3.   Толерантность  как форма общения подростков. 2 часа, 30 мин 

3.1 Умение разрешить конфликтную ситуацию  

3.2. Ролевая игра как форма нашего общения 

3.3. «Суд идет» (практическое занятие); 

3.4. Семинар – тренинг 

4. Занятие № 3.   Волонтерская работа.                               2 часа, 30 мин 

4.1. Подготовка презентации по итогам проведения акции «Подари радость детям»;  

4.2. Выступление в классах, по итогам проведения акции «Подари радость детям»; 

4.3. Оформление наглядного материала о проведения акции «Подари радость детям» 

5. Итоговое занятие школы правовых знаний.                                2 часа, 30 мин 

5.1. Закрепление основных понятий и терминов  

5.2. Анкетирование обучающихся. 

5.3. Круглый стол 

Школа «Мой профессиональный выбор» 

1. Занятие  № 1. Мир профессий.                                2 часа, 30 мин 

1.1. Знакомство с существующими профессиями;  

1.2. Встречи с представителями «Центр профориентации населения и молодежи»; 

1.3. Психологическое тестирование. 

2. Занятие  № 2. Профессия которую мы выбираем.                         2 часа, 30 мин 

2.1 О правилах приема в различные учебные заведения.  

2.2. Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов, ПТУ. 

2.3. «Дни открытых дверей» встречи с представителями промышленных предприятий 

3. Итоговое занятие школы «Мой профессиональный выбор».           2 часа, 30 мин 

3.1. Психологическое тестирование.  

3.2. Круглый стол 

3.3. Экскурс на предприятия 

 

2.3.9. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР МАОУСОШ №25» 

 

Актуальность программы 

Жизнь в 21 веке ставит перед современным поколением много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. 

Нынешнее состояние общества, экологическая обстановка, высочайшие темпы развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Исследованиями 

отечественных учёных давно установлено, что здоровье человека лишь на 8 -9% зависит от 

успеха здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статистические данные.  По  

данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в последние  годы 

наметились следующие негативные тенденции: 

1.  физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 

2.  значительно снизилось число абсолютно здоровых детей( остаётся не более 10 -12%) 



3.  стремительно растёт число функциональных нарушений и хронических заболеваний,          

которые регистрируются более чему 50 - 60% школьников. 

4 . резко увеличилась доля заболеваний  опорно  - двигательного аппарата и нарушение    

остроты зрения, как следствие неправильной организации процесса обучения. 

5.  увеличилось число школьников , имеющих несколько диагнозов( у 20%школьников в 

анамнезе 5 и более диагнозов) 

6.  25-35% детей, имеют физические недостатки или хронические заболевания; 

7.  90 -92% выпускников средних школ находятся в « третьем состоянии», т.е. они ещё не знают, 

что больны. 

Введение в практику образовательных учреждений  здоровьесберегающего образования, 

оздоровительной работы позволяет достичь качества, эффективности и доступности - трёх 

ключевых элементов программы модернизации образования.  

Пояснительная записка 

Программа формирования культуру здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

МАОУ СОШ № 25 - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья  у обучающихся ТНР как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Нормативно - правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного образования 

являются: 

─ Закон Российской Федерации « Об образовании» 

─ Федеральная целевая программа развития образования 

─ СанПиН, 2.4.2.1178-02 « Гигиенические требования к режиму учебно - воспитательного 

процесса»О недопустимости перегрузок обучающихся в школе 

─ Концепция УМК « Школа России», « Школа 2100» 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

1. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. Факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей  и подростков; 

3. Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обуславливающей временный разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом. 

Цель программы:  Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, использование полученных знаний в практике. 

Формирование у обучающихся  с ТНР ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены 

принципы: 

─ Актуальность отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем обучающихся, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 

знакомство с наиболее важной гигиенической информацией. 

─ Доступности в соответствии с этим принципом обучающимся предлагается оптимальный 

для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие.  

─ Системность определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системе. 

─ Сознательность и активность направлены на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и 



здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Основные направления программы. 

1 Диагностика состояния здоровья и оздоровительная работа включает: 

- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей организма; 

- выявление и организацию коррекционно - реабилитационной работы, имеющей в качестве 

основных своих разделов профилактику и коррекцию основных видов патологии; 

- организацию оптимального с валеологической точки зрения режима труда. 

2 Валеологическое  обучение включает организацию, разработку и проведение уроков ОБЖ, 

биологии, физического воспитания, экологии, внеклассной и внеурочной работы, направленных 

на формирование у обучающихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, личной 

ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового 

образа жизни, профилактику вредных привычек. 

3 Консультативная работапроводится с обучающимися ТНР, учителями, родителями по 

различным валеологическим вопросам в конкретных случаях   и ситуациях и включает в себя: 

1. Создание  творческого коллектива учителей, учителей- психологов, врач, учителя 

физического воспитания, ориентированных на реализацию идей здоровья в образовании 

2. Координацию совместной работы школы, семьи по формированию и сохранению здоровья 

ребёнка как члена гражданского общества. 

4 Валеологический процесс: 

─ психолога - педагогическая и медика - биологическая оценка готовности к обучению 

обучающихся; 

─ изучение индивидуальных и личностных особенностей обучающихся с целью 

дифференциации учебно - воспитательного процесса; 

─ анализ и оценка адаптации обучающихся к учебным нагрузкам; 

─ мониторинг состояния обучающихся в динамике учебного дня, недели, года в целях 

предупреждения возникающего утомления; 

─ личностно - ориентированное обучение обучающихся; 

─ валеологическое структурирование учебного процесса; 

─ валеологически целесообразная организация урока, его этапов, компонентов; 

─ организация активного отдыха на переменах, двигательная активность в процессе обучения; 

─ сохранение благоприятного психологического микроклимата. 

Задачи: 

─ Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

─ Научить обучающихся осознанно выбирать модель поведения, позволяющую сохранять и 

укреплять здоровье; 

─ Научить выполнять правила личной гигиены и развивать  чувство ответственности за 

здоровье своего организма 

─ Сформировать представление о губительном воздействии последствий вредных привычек на 

здоровье будущих поколений, развивать чувство личной ответственности за состояние своего 

здоровья. 

─ Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

─ Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха 

учащегося с учетом его особенностей здоровья, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять , анализировать и контролировать свой режим дня; 

─ Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей( инфекционные заболевания, переутомления ) о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

─ Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра  телепередач, участия в азартных играх; 

─ Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки( релаксация) 

─ Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



─ Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

─ Привлекать обучающихся к  физкультурно - оздоровительным занятиям; 

─ Организовать учебно - воспитательный процесс с использованием здоровосберегающих 

технологий.  

 

Направления реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР МАОУСОШ №25. 

 Создание здоровосберегающей инфраструктуры МАОУСОШ №25 включает: 

1 Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Одной из главных задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования в России является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Данное 

направление является приоритетным направлением деятельности школы МАОУ СОШ 

№25.Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебно - воспитательного 

процесса во многом определяется степенью учёта физических и психологических особенностей 

детей. Здоровье рассматривается нами как основной фактор, определяющий эффективность 

обучения. 

Территория МАОУ СОШ №25 в соответствии с учётом экологических факторов, 

представляет собой озеленённый участок, украшенный клумбами, обустроенный лавочками для 

отдыха, включающий стадион, спортивные сооружения и « игровой городок» для малышей. 

Порядок и чистота территорий - результат сплочённой работы педагогического коллектива 

школы №25. Созданная эстетическая обстановка благоприятно влияет на состояние детей. А 

совместно организованная работа педагогов и учащихся по озеленению территории служит 

одним из методов экологического воспитания школьников. 

В здании МАОУ СОШ №25 созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Большое значение отводится внутреннему убранству образовательного учреждения. Удачный 

подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое значение, но 

и существенным образом влияет на эмоциональное состояние учащихся, их самочувствие и 

работоспособность. Все школьные  кабинеты, коридоры  украшены комнатными растениями, 

устроены зоны отдыха. 

Особое внимание уделяется соответствию школьной мебели. Помещения хорошо освещены, 

естественное освещение сочетается с искусственным. Хорошая освещенность способствует 

повышению работоспособности, снижает уровень нервно - психического напряжения и 

утомления. 

Соблюдается воздушно - тепловой режим: осуществляется сквозное проветривание, в тёплые дни 

занятия проводятся при открытых форточках. 

Большое значение отводиться соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум отвлекает, 

снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность утомления. Шум 

в школах значительно превышает допустимые показатели, поэтому педагоги ведут 

целенаправленную работу по разъяснению учащимся сущности вредного воздействия шума на 

здоровье. 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. Организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков. 

В МАОУ СОШ №25 работает школьная столовая  вместимость,  которой составляет 150 

человек. Столовая оборудована современной мебелью и производственной техникой. Часы 

работы столовой – с 8.00 до 17.00, что позволяет  учащимся воспользоваться столовой в удобное 

для них время. Выбор блюд разнообразен, в меню входят различные салаты, соки, а также 

горячие блюда. В МАОУ СОШ №25 организованно как платное,  так и бесплатное питание для 

обучающихся из социально незащищённых семей. Для обучающихся,  имеющих заболевания 



ЖКТ возможно составление индивидуального меню. Проводиться круглогодичная 

витаминизация третьего блюда в пищеблоке. 

3 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Большое внимание в МАОУ СОШ №25 уделяется физическому развитию обучающихся. 

Имеется два спортивных зала: большой и малый. Большой спортивный расположен на первом 

этаже и занимает площадь 297,3 кв.м.  Малый спортивный зал расположен на втором этаже и 

занимает площадь 39,4 кв.м.  Спортивные залы оснащены оборудованием: велотренажёр, беговая 

дорожка, маты гимнастические, маты татами, сетки волейбольные, корзины баскетбольные, 

канаты, шведская стенка, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные столы, 

теннисные мячи и ракетки, лыжи с ботинками, скакалки, обручи, коврики, спортивные снаряды: 

козёл, конь, гимнастические скамейки. 

Стадион расположен с восточной стороны школы и занимает площадь 9000кв.м. На его 

территории находятся баскетбольная площадка, которая  занимает 400кв.м, футбольное поле 

площадью 1800 кв. м., городошная площадка 1200кв.м, асфальтированная беговая дорожка 

длиной 250м. На стадионе установлены спортивные снаряды: гимнастическое бревно, турники 

разной высоты 6 шт., брусья металлические, стенка шведская, лабиринт, рукоходы. 

Зал хореографии расположен на первом этаже школы и занимает площадь 75 кв. м. для 

занятий и 9 кв.м. для раздевалки. В зале имеются зеркала на стене, музыкальный центр, 

магнитофон, фортепиано, хореографический станок, коврики. 

4 Наличие помещений для медицинского персонажа. 

В школе работает медицинский кабинет, который расположен на первом этаже. В 

кабинете имеются: 

─ Холодильник для хранения иммунобиологических препаратов. 

─ Аптечный шкаф, в котором находятся препараты для неотложной помощи 

─ Канцелярский шкаф для хранения карточек медицинского осмотра учащихся форма 26, 

карточки профилактических прививок. 

─ Два прививочных столика, на которых расположены ёмкости для дезинфекции шприцов, игл, 

ватных шариков. 

─ Шкаф  в котором находятся средства и ёмкости для уборки кабинета, Все предметы имеют 

соответствующую маркировку. 

─ Сумка - холодильник для транспортировки иммунобиологических препаратов. 

─ Ширма, кушетка. 

─ Медицинские приборы: ионизатор воздуха» Снежинка», облучатель ультрафиолетовый 

кварцевый для УФО зева и носа, кварцевая настенная лампа, таблица для определения 

остроты зрения, динамометр ручной, тонометр, фонендоскоп, термометры медицинские, 

грелка резиновая, пузырь для льда, шины, носилки, деревянный плантограф, весы. 

Ежегодно в МАОУ СОШ №25 проводятся мероприятия по оздоровлению 

обучающихся: 

─ В течение года проводится медосмотр обучающихся 5, 9,11 классов узкими специалистами ( 

отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург).Дети сдают общие анализы крови, 

мочи, кала на я\г. Обучающиеся 9,10,11 классов  проходят флюорографическое обследование. 

По результатам осмотров дети с выявленной патологией направляются на дообследование в 

детскую поликлинику.  

─ Ежедневно медработники( школьный врач и медсестра) оказывают детям амбулаторную 

помощь, проводят индивидуальные беседы. Выступают на родительских собраниях. 

5 Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися. 

Эффективное функционирование созданной здоровосберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. Все педагоги прошли  курсовую 

подготовку на базе Томского областного института  повышения  квалификации работников 

образования.  Педагоги школы активно используют здоровосберегающие технологии в 

образовательном процессе и во  внеурочное  деятельности. 
Специалисты Функции 

Учителя биологии, 

Географии, 

Организация образовательного процесса и использованием 

здоровосберегающихтехнологии 



Экологии, ОБЖ 

Педагог - 

психолог 

Организация психолога- педагогическогосопровождения 

детей 

Учитель - логопед Организация работы по коррекции проблем логопедического характера у 

обучающихся 

Учителя 

физического 

воспитания 

Организовывать физкультурно- оздоровительную работу с обучающимися 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию программ двигательной активности обучающихся 

Медицинский 

персонал( врач - 

педиатр, 

медсестра) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников.  

Зам.директор по ВР Организовывает внеклассную работу по формированию здорового образа 

жизни обучающихся. 

 

2 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся МАОУСОШ 

№25 направленная на повышение эффективности учебного процесса. Снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. 

При составлений школьного расписания  в МАОУСОШ №25 учитываются следующие моменты: 

─ обучение проводится в две смены( 1 смена -8.00, 2 смена -14.10),  5,8,9,10, и 11 классы 

обучаются в первую смену, 6 и 7 классы во вторую; 

─  строго соблюдается максимальная допустимая недельная нагрузка  при пятидневной неделе;  

─ продолжительность уроков составляет 45 минут; 

─ последовательность предметов выстраивается в соответствии с ранговой шкалой трудности 

предметов. 

Объём домашних заданий строго соответствует требованиям СаНПиНот ( по всем предметам)и 

должен быть таким, чтобы затрата времени на его выполнения не превышали: 5 класс-2 часа, 6-8 

классы -2,5 часа, 9-11 -3,5 часа. Плотность учебной работы обучающихся на уроке по основным 

предметам  составляет 60 -80%. 

2 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе оборудованы два компьютерных класса, поэтому при организации занятий учащихся 

строго учитывается то, что непрерывная длительность занятий с компьютером не должна 

превышать временных рамок, указанных в СаНПиНе. Занятия сопровождаются выполнением 

комплексов упражнений гимнастики для глаз и физкультурными паузами. По требованиям 

СаНПиНот  время работы за компьютером в 5-7 классах составляет не более 20 минут, для 8 -11 

классов -25 минут. 

 3 Индивидуализация обучение.   

Педагогический коллектив МАОУСОШ №25 учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся, их темпа развития и темп деятельности: 

─ на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

─ разработаны индивидуальные карточки – задания; 

─ проводятся нетрадиционные формы уроков( уроки- путешествия, уроки обобщения, уроки - 

соревнования, уроки с групповыми формами работы). 

3 Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы в МАОУСОШ №25 
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического здоровья и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья  и включает: 

1 Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья. 



Решение задач сохранения и укрепление здоровья тесно связано с применением средств 

оздоровительных физкультурных мероприятий, в структуру которых включены занятия на 

уроках физической культуры, проведение физкультурных пауз(5 и 6 класс) на уроках в школе;  

введение спортивных секции. ( Приложение №1) 

2 Организация спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

В МАОУ СОШ №25 организованна работа следующих спортивных секций в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей: 

─ «Русская лапта» 

─ «Баскетбол» 

─  «Волейбол» 

─ «Лёгкая атлетика» 

─ «Танец» 

─ «Настольный теннис» 

3 Регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий. 

В МАОУСОШ  №25 систематически (1 раз в четверть) проводятся Дни здоровья, посвящённые 

различным видам спорта. В Днях здоровья принимают участие все обучающиеся школы. 

Регулярно проводятся и спортивные соревнования по параллелям  

(баскетбол, футбол) 

4 Профилактика  дорожно  - транспортного травматизма. 

Профилактика является одним из важнейших условий сохранения не только здоровья, но и 

жизни детей. С этой целью в МАОУСОШ №25 организован специальный уголок по изучению 

правил дорожного движения, оборудованный набором наглядных пособий, стендами, макетами 

транспортных  средств, средств регулирования, дорожно - сигнальными знаками, мини - 

светофором. 

В школе активно работает отряд ЮИД, который осуществляет просветительную работу среди 

обучающихся МАОУСОШ №25. Отряд ЮИД проводит конкурсы творческих работ, 

посвящённых соблюдению правил дорожного движения, организовывает командные 

соревнования» Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

В доступной занимательной форме у обучающихся МАОУСОШ №25 формируются прочные 

знания по правилам дорожного движения, которые помогают детям избежать дорожно - 

транспортного травматизма. 

5 Организация летнего отдыха. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени 

школьников, во время летних каникул происходит восстановление сил и здоровья обучающихся, 

эти функции выполняет летний  - трудовой лагерь» Лотос», для 6 -8 классов. 

Направление деятельности: 

─ Формирование широких познавательных способностей школьников. 

─ Умеренная физическая нагрузка 

─ Увлекательные мероприятия организованные самими учащимися 

─ Посещение кино, экскурсий 

─ Максимальное пребывание на свежем воздухе 

─ Здоровое полноценное питание 

─ Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних 

─ Оздоровление 

─ Общение со сверстниками 

Ожидаёмые результаты: 

─ Укрепление психического и физического здоровья учащихся 

─ Снижение количества правонарушений 

─ Повышение эмоционального фона 

─ Раскрытие творческого потенциала каждого учащегося 

Ежедневные мероприятия: 

 

№ Мероприятия Цель Ответственные 

1 Линейка Организационный момент Директор лагеря 



2 Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности 

Профилактика травматизма, 

обеспечение безопасности 

труда воспитанников 

 

Воспитатели 

3 Зарядка Укрепление здоровья Учителя 

физкультуры 

4 Завтрак, обед Здоровое питание Воспитатели 

5 Общественно полезный -

труд 

Привитие трудовых навыков Воспитатели 

6 Культурно - массовые 

мероприятия 

Развитие творческих 

способностей детей 

Заместитель 

директора 

При работе на пришкольном участке соблюдаются инструкции по технике безопасности. 

 

4 Реализация дополнительных образовательных программ в МАОУСОШ №25 

предусматривает: 

1 Использование возможностей УМК  предметов биологии, географии, ОБЖ и физической 

культуры в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасно образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  следующих  дисциплин: 

биологии, географии, ОБЖ, физического воспитания. 

Система учебников формируют установку учащихся на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждения с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплению физического, 

нравственного и духовного здоровья, активного отдыха. 

В учебном процессе педагоги МАОУСОШ №25 применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Система заданий 

направлена на самооценку результатов собственных достижений, и их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действия. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого  

материала с повседневной жизнью ребёнка, с реальными проблемами окружающего мира. 

Курс  экологии Томской области. Глава 1. Экология организмов. Тема 4.Абиотические 

факторы и адаптации к ним организмов. Тема 14. Организмы - индикаторы состояния среды. 

Глава3. Экология сообществ.  Тема 22.Взаимоотношения организмов в сообществах. Тема 

24.Пищевые цепи и сети. Глава 4. Человек как часть природы. Тема 35. Ресурсы Томской 

области. Тема 44.Загрязнения окружающей среды. Тема 47. Проблема отходов и ее решение. 

Тема 52. Окружающая среда и здоровье человека. 

В 7 классе – раздел «ЧС природного характера» рассматриваются опасные гидрологические,  

ветровые метеорологические, геофизические, геологические явления и меры защиты от них. 

Раздел «Основы медицинских знаний»- темы «Виды ран, первая помощь при ранениях и 

переломах», «Первая медицинская помощь при обморожениях и переохлаждении», «Основы 

здорового образа жизни. Вредные привычки и их профилактика», «Особенности ЗОЖ в период 

полового созревания». 

В курсе ОБЖ 8 класса – раздел «ЧС техногенного характера» - темы «Пожары и взрывы», 

«Аварии с выбросом аварийно химических веществ», «Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ», «Гидродинамические аварии». Раздел «Нарушение экологического равновесия» - темы 

«Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек», «Загрязнение атмосферы, почв и 

вод», «Понятие о ПДК загрязняющих веществ», «Физические факторы окружающей среды, 

оказывающие неблагоприятные воздействия на здоровье человека». Раздел «Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни» - темы «Безопасное поведение на улицах и дорогах», 

«Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних», «Безопасность в 

общественных местах», «Самозащита». 

 



5 Просветительская работа с родителями(законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МАОУСОШ №25 по вопросам охраны 

и укрепления здоровья учащихся направлена на  повышение их уровня знаний и включает: 

1 Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, воспитания по темам ( проводятся педагогом - психологом, медицинским работником, 

классными руководителями), выкладываются на сайт школы. 

─ «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

─ « Здоровье школьника и компьютер» 

─ «Спорт как фактор развития личности и общество» 

─ « Психолога   - физиологические особенности детей школьного возраста» 

2 Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно - методической 

литературы 

В МАОУ СОШ №25  создаются уголки здоровья в рекреациях, в библиотеке приобретается 

литература  по здоровому образу жизни, организуется выставка в читальном зале школы по 

данной проблеме: журналы »Здоровье»,» Особенности развития подростков и половое 

воспитание», « Влияние психоактивных веществ на организм человека», « Алкоголизм 

подростков как социально- психологическая проблема» 

3 Организация совместной работы педагогов и родителей  (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МАОУ СОШ №25 традиционно проводятся разнообразные праздники совместно с родителями 

обучающихся 

─ « День Здоровья» 

─ «КВН» 

─ « Рыцарский турнир» и др. 

Планируемые результаты: 

1 Личностные результаты: 

─ Знание основ здорового образа жизни 

─ Реализация установок здорового образа жизни. 

─ Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга 

2 Метапредметные результаты: 

Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

3 Предметные результаты:  

Интеллектуальная сфера: 

─ Соблюдение мер профилактики заболеваний 

─ Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды 

─ Травматизмы, стрессы, Вич - инфекции, вредные привычки 

─ Инфекционные заболевания, нарушение осанки, зрения , слуха 

─ Проявления наследственных заболеваний у человека 

В  ценностной  - ориентационной сфере: 

─ Знание основных правил здорового образа жизни 

─ Влияние факторов риска на здоровье человека 

В сфере физической деятельности: 

─ Освоение приёмов оказания первой помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах 

─ Рациональной организации труда, отдыха 

─ Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

─ Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств. 

 

 

 

План мероприятий МАОУСОШ №25  по профилактике здорового и безопасного образа 

жизни  



№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

1 День Здоровья 5-11 

класс 

сентябрь Петров Н.А. 

Савин Ю Н 

Марков В.П. 

Тотымачева А.С  

2 Городской экологический слёт «Чистая тропа» 6-7 класс сентябрь Тюкаева С П 

3 Городская экологическая игра « Золотая осень» 6  сентябрь Тюкаева С П 

4 Участие в городской программе « Экополюс» 7 В течение 

года 

Тюкаева С.П.  

5 Формирование группы валантёров. Оформление 

уголка  здоровья в школе  

10 сентябрь Тюкаева С П 

Врач  Пастухова Е А  

8 «День воды» 7 октябрь Байгулова М.А.  

9 Мини футбол 9 -11 октябрь Марков В.П. 

Савин Ю Н  

10 День борьбы с курением 

- конкурс плакатов « Я не курю и это здорово» 

- викторины 

Выступление агитбригад « молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

- просмотр кинофильмов 

- тренинг 

8 -11 ноябрь Учителя биологии, 

физической культуры, 

Социальный педагог, 

психолог 

11 Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

- путешествие на поезде « Здоровья» 

- наркомания - знак беды 

- Спорт против вредных привычек. 

- конкурс коллажей  

 

 

5 -11 

 

 

декабрь 

 

Учителя: 

Тюкаева С П 

Глаголева А.К. 

 

12 День здоровья 

« Лыжный марафон» 

5 -11   Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

13 Соревнования по волейболу, теннису, шахматам 7 -11  Учителя физической 

культуры 

14 Спартакиада « Рубеж» 9 -11 январь Учителя физической 

культуры 

16 Игра «Зарница» 5-7 февраль Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Классные руководители 

17 Спортивный праздник « Вперёд мальчишки» 9 -11  февраль  

18 Брейн - ринг»Судьба природы - наша судьба»  7 -8  февраль Классные руководители 

19 День Здоровья 5-11 март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

20 Лыжные соревнования. « самый спортивный 

класс. 

5 -11 март Петров Н.А. 

Савин Ю Н 

22 Соревнования по баскетболу. 10 -11 март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

25 «Город опасный и безопасный» 

Исследовательские работы 

8-9 апрель Байгулова М.А. 

Тюкаева С П 

27 День Здоровья 5 -11 апрель Петров Е.А. 

Савин Ю Н 

28 Участие в городском празднике « День Земли» 6  апрель Тюкаева С П 

29 Кросс . Городские соревнования. 9 -11 май Тотымачева А.С. 

Савин Ю Н 

32 Принятие ГТО 9 май Савин Ю Н 

 

Возможные риски и пути их преодоления. 

1 Нехватка педагогов узкой специализации Привлекать специалистов по совместительству 

2 Перегрузка учащихся Объединение учащихся по интересам, 

интеграция предметных образовательных 

областей, разработка и реализация 

индивидуальных программ учащихся. 

3 Пассивность родителей в реализации 

программы 

Проводить дни открытых дверей, 

разрабатывать буклеты по здоровому образу 



жизни, привлекать к управлению школы, 

выпускать газеты об активных семьях! 

4 Слабая материально - техническая база Приобретение спортивного инвентаря 

5 Недофинансирование спортивной школы Введение платных образовательных услуг, 

внебюджетные средств. 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы. 

1. Внутренние: классные руководители, учителя физического воспитания, школьный врач, 

социальный педагог,  библиотекарь. 

2. Внешние: детские библиотеки, спортивные секции , ДЮСШ 

Факт достижения целей программы устанавливается по адекватности состояния здоровья 

учащихся по следующим критериям: 

 Текущее состояние органов и систем организма ученика, уровень их функционирования, роста и 

развития должны соответствовать достаточному уровню физического здоровья- « Я могу» 

 Текущее состояние психологической сферы ученика должно соответствовать достаточному 

уровню психического здоровья - « Я хочу». 

 Текущая система мотивации жизнедеятельности ученика  должна соответствовать достаточному 

уровню нравственного здоровья - « Я должен» . 

 

2.3.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

─ соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

─ наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

─ организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

─ оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

─ наличие помещений для медицинского персонала; 

─ наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

─ наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

─ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

─ использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 



─ обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

─ введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

─ строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

─ индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

─ рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

─ полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

─ рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

─ организацию занятий по лечебной физкультуре; 

─ организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

─ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

─ организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

─ регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

2.3.11.  Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования и иными 

социальными субъектами.  

Субъекты взаимодействия: 

─ семья; 

─ учреждения дополнительного образования, культуры и спорта; 

─ традиционные религиозные организации; 

─ общественные организации; 

─ объекты гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности; 

─ детско-юношеские и молодежные движения. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами: 

Воспитание и социализация  обучающихся на второй ступени общего образования 

осуществляются школой в тесном  взаимодействии с социальными партнерами. Особое место в 

совместной деятельности отводится семье. В настоящее время изменилась  роль родителей в 

образовательной политике школы. Сегодня родители поддерживают генеральную линию учебно-

воспитательного процесса. Они принимают участие: 

─ в воспитательных школьных программах; 

─ в родительских конференциях; 

─ в коллективных творческих делах класса и школы; 

─ в материально-техническом оснащении кабинетов; 

─ в работе Управляющего совета школы; 

─ в решении хозяйственных проблем.  

Мы рассматриваем родителей как ведущих экспертов образовательной системы школы. Их 

мнение, их оценочные суждения о качестве образования, воспитания, о роли учителя как 

наставника детей обязательно учитываются.  



Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, принимают участие 

внешкольные учреждения  дополнительного образования, культуры и спорта, что является 

важным условием эффективной реализации задач данной Программы. Педагогами учреждений 

дополнительного образования накоплен богатый опыт работы в системе социального воспитания 

подростков, созданы хорошие материальные условия для работы по данным направлениям, что 

дает хорошие результаты. Взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования, 

культуры и спорта происходит через: 

─ участие внешкольных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся на второй ступени общего образования; 

─ участие обучающихся в целевых городских программах, кружках, секциях. 

Роль общественных организаций, традиционных религиозных организаций, объектов 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности в воспитании и 

социализации школьников заключается в оказании помощи при формировании уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

общественно-значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей.  Сотрудничество осуществляется по средствам:  

─ подготовки и проведении мероприятий, направленных на осознание обучающимися ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

─ тренингов для формирования установки на систематические занятия физкультурой и 

спортом; 

─ конференций, направленных на формирование готовности обучающихся  к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

─ мероприятий профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

─ участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Большую роль в воспитании и социализации  обучающихся на второй ступени общего 

образования играет совместная деятельность школы с детско-юношескими и молодежными 

организациями и  движениями. Совместная деятельность включает: 

─ подготовку и реализацию совместных социально – значимых проектов; 

─ подготовку волонтеров, организацию волонтерской деятельности подростков совместно с 

социальными партнерами; 

─ участие школьной детской организации «Солнечный мир» в городских, областных, 

Всероссийских социально-значимых акциях. 

 

 

2.3.11.Планируемые результаты реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с ТНР: 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

─ ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

─ знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

─ системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



─ представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

─ понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

─ уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

─ знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

─ знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

─ позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

─ умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

─ первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

─ сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

─ знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

─ умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

─ умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

─ умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

─ ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

─ ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

─ чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

─ умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

─ уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

─ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

─ понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

─ понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

─ готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

─ готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 



─ потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

─ умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

─ понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

─ понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

─ понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

─ ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

─ осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

─ начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

─ умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

─ знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

─ знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

─ знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

─ знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

─ знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

─ умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

─ умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

─ умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

─ умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

─ знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

─ формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

─ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

─ резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

─ отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 



оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

─ умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

─ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

─ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

─ умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

─ проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

─ формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

─ овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

─ опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

─ понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

─ понимание нравственных основ образования; 

─ начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

─ умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

─ самоопределение в области своих познавательных интересов; 

─ умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

─ начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

─ понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

─ осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

─ знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

─ умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

─ начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

─ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

─ знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

─ сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

─ общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

─ ценностное отношение к прекрасному; 

─ понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

─ способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

─ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



─ представление об искусстве народов России; 

─ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

─ интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

─ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

─ опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 Результаты  реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на второй 

ступени общего образования можно распределить на три уровня: 

Первый уровень результатов (для обучающихся 5 – 6 классов): 

 — закрепленные подростками, социальные знания, полученные в начальной школе (об 

общественных нормах и устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, духовно – нравственных ценностях, традициях народов, проживающих на 

территории России и т. д.), осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

приобретенный опыт общения со сверстниками, умение работать в команде. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителями, 

родителями, наставниками (в  дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (для обучающихся 7 – 8 классов): 

 — полученный школьниками  опыт самоуправления в классе, школе; желание подростков 

заниматься проектной деятельностью, стремление обучающихся к волонтерской деятельности 

сформированное позитивное отношение к сохранению базовых ценностей общества, традиций, 

культурного наследия России. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет умение обучающихся пользоваться Интернетом, библиотекой умение находить 

необходимую информацию, систематизировать и  анализировать ее. Также важен опыт 

взаимодействия подростков с представителями различных общественных организаций и 

внешкольных учреждений, когда ребёнок получает  возможность  практического применения 

приобретённых социальных знаний. 

Третий уровень результатов (для обучающихся 9 классов): 

 — полученный обучающимся опыт самостоятельного общественного действия, 

сформированные лидерские качества, умение подростков принимать правильное решение и 

нести за него ответственность. Сформированная гражданская позиция учащихся, помогающая    

становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

─ на первом уровне воспитание приближено к обучению, закреплению ранее полученных 

знаний, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

─ на втором уровне формируется опыт применения подростками полученных знаний на 

практике;  

─ на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности, воспитание лидерских качеств 

обучающихся, стремление к самостоятельной деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 



российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

2.3.12. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся с нарушением развития речи. 

Каждое из направлений воспитания  и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России 

          Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на второй ступени общего образования включает: 

─ цель мониторинга; 

─ показатели эффективности; 

─ этапы мониторинга; 

─ методологический инструментарий. 

Цель мониторинга: 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально – 

организованной  воспитательной деятельности.  

Показатели эффективностиреализации программы: 

─ развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

─ социально-педагогическая среда. Общая педагогическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении; 

─ особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 

─ система оценивания. 

Этапы мониторинга: 

Существует несколько этапов мониторинга Программы воспитания и социализации 

обучающихся на второй ступени общего образования. 

Этап 1. 

Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. 

Интерпретационный  этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.14.Методологический инструментарий мониторинга: 

─ Тестирование (метод тестов). 

─ Опрос: 

• анкетирование; 

• интервью; 

• беседа. 

─ Психолого-педагогическое наблюдение: 

• включенное наблюдение; 

• узкоспециальное наблюдение. 

─ Психолого-педагогическое эксперимент: 

• включенное наблюдение; 

• узкоспециальное наблюдение. 



Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов  воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для  

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

─ анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

─ интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимся по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

─ беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

─ включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

─ узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперименткак основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся.  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы воспитания и 

социализации являются существенные изменения ребенка в развитии, личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей   культуры.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик для изучения процесса и 

результата развития личности: 

 

Исследование духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

с ТНР: 
Критерии оценивания Диагностический 

инструментарий 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

• участие обучающихся в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 

• работа обучающихся в детских объединениях: «Память», «Люби и знай 

свой город и край»; 

• участие обучающихся в поисковой работе; 

• знания  обучающихся героических страниц истории России, жизни 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга.  

• опрос; 

• педагогическое  

наблюдение 

  

воспитание социальной ответственности и компетентности 

• участие обучающихся в жизни школы, класса, микрорайона; 

• работа обучающихся в детской организации  «Солнечный мир»; 

• участие обучающихся в школьных праздниках, конкурсах, акциях; 

• участие обучающихся в социально – значимых проектах. 

• тестирование; 

• опрос; 

• педагогическое 

наблюдение. 

   

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• работа обучающихся в детском объединении «Учимся жить вместе»;  • тестирование; 



• знание обучающихся культурных и духовных традиций народов 

России; 

• участие обучающихся в конкурсах, акциях этической направленности. 

• опрос; 

• включенное 

наблюдение 

   

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

• знания обучающихся  экокультурных ценностей, традиций этического 

отношения к природе, норм экологической этики; 

• участие обучающихся в конкурсе «Самый зеленый класс»; 

• работа  школьников в детском объединении «Экополюс»; 

• участие обучающихся в городских экологических  акциях. 

• опрос; 

• педагогическое 

наблюдение. 

  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

• участие обучающихся в благоустройстве школьной территории; 

• участие  школьников в уборке класса; 

• знания обучающихся различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностей местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности. 

• опрос; 

• включенное 

наблюдение. 

   

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание.     

• Знания обучающихся  традиций художественной культуры родного 

края: народного фольклора,  художественных промыслов; 

• участие обучающихся в городских программах художественно-

эстетической направленности; 

• участие обучающихся в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

• тестирование; 

• опрос; 

• педагогическое 

наблюдение. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 



учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.15.    Повышение  профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания 

и социализации обучающихся. 
№ Мероприятия 

 

Сроки 

1.  Курсовая подготовка Согласно учебного плана ТОИПКРО, ТГПУ  

2.  Профессиональные объединения В течение учебного года 

3.  Семинары Согласно плана работы МАОУ СОШ № 25. 

4.  Трансляция положительного опыта В течение учебного года 

5.  Исследовательская  и проектная работа В течение учебного года 

 

Повышение педагогической культуры родителей обучающихся МАОУ СОШ № 25 г. 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на второй ступени общего образования. Необходимо восстановление и сохранение 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МАОУ СОШ № 25 по повышению педагогической культуры родителей в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания общающихся среднего школьного 

возраста  является продолжением работы начатой в младшем звене и основана на следующих 

принципах: 

─ совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

─ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

─ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

─ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

─ содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

─ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных педагогических ситуациях и 

открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных процессах. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы различные 

формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(вариант 5.1) 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ СОШ №25 г.Томска специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой 

самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ПМПК. 
 

Цели и задачи коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО обучающимися с ТНР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП ООО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 



возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программы коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и освоение ими 

АООП ООО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП ООО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ТНР. 

Целевая группа: обучащиеся с тяжелыми нарушениями речи. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико–психолого–педагогический консилиум, который проводится по графику 4 раза в год в 

МАОУ СОШ №25. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

обучающихся на ступени основного общего образования являются:  

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273. 

Приказ № 1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на 

основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013г. № 1015;  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.05.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями. 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

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

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

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться 

в возможности достижения результата каждым учеником. 

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

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. Это возможно 

только в  том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 

быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, 

будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 



прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

 Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). 

Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 

ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

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

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь – от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

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

выявленные в процессе диагностики. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП ООО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

Развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

Развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

Определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении аооп ооо; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

Формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

Разработка оптимальных для развития обучающихся с тнр групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

Социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

Консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

Оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

Психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП ООО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 



Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

(периодичность 

в течение года) 
Медицинская диагностика 

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей. 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Углубленная  диагностика детей с ОВЗ 

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, 

создание диагностических "портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, протокола 

обследования)  

сентябрь 

Проанализировать причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная программа, 

соответствующая выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

особенностях личности, уровне знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые результаты 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 
Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 



Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную программу по предмету. 

Разработать воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений между 

участниками инклюзивного образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель, классный 

руководитель.  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с ТНР 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь-май 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных 

программ (например, «Все цвета кроме черного» и 

другие). 

 

В течение года 

Врач-педиатр ДШО 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 



работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

консультации 

 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные мероприятия По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-

графику 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 



 



III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку,  педагог дополнительного 

образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем 

его развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения; 

создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий 

для оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, 

прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 
Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе 

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских ситуациях 

Педагог-психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности 

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных Социальный педагог 



социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

 

Структура работы: 

Психологический блок 

Логопедический блок. 

Социальный блок 

Предметно – образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 
По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития УУД. В течение 

года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями. 

В течение 

года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

года 2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

В течение года 2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

  

Логопедический блок 

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 

нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения 

и письма, развитию коммуникативных навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 



 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития устной и 

письменной речи. 
В начале года 

2. Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех уровней 

речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в 

индивидуальный образовательный маршрут.  

В течение года 

3. Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного обследования 

с опорой на критерий относительной успешности результатов коррекционно-

образовательного процесса, установление положительной динамики в развитии 

всех уровней речи. 

В конце года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы, 

индивидуального образовательного маршрута. Выбор оптимальных для развития 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

В течение года 

2. Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленную на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 

Развивающее 

1. Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, фонематического 

восприятия, графо-моторных навыков. 
В течение года 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

В течение года 2. Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Консультирование педагогов и родителей по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

логопедического воздействия и повышения грамотности в вопросах логопедии. 

В течение года 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание 

ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира 

и адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 



1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о 

семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 
По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное 

1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 

обеспечения его занятостью в свободное время. 

В течение года 2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 
В течение 

года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение года 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение 

года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через 

различные органы социальной защиты населения, профориентационную работу. 

 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги 

дополнительного образования 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации 

учебной деятельности. 
По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного дня, 

недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления. 
В течение 

года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся. В течение 

года 6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в школе и 

городе. 

В течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 



10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов дополнительного образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно-исследовательской 

деятельности. 

 
2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ТНР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Образовательный маршрут для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Детей с тяжелыми нарушениями речи младшего школьного возраста отличают, 

прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и деятельности в 

целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в 

свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, трудности в освоении 

образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение работоспособности, 

недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи), 

затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для обучающихся среднего школьного возраста с ТНР необходимо 

обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

помощника и специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и 

создание условий для адаптации в классе общеобразовательной организации или 

учреждении дополнительного образования: 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы в школе в 

соответствии с реальными возможностями ребенка, уровнем развития его 

когнитивной сферы и уровнем подготовленности. 

Работа психолога и социального педагога по созданию адекватного социального 

пространства в школе (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны 

педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).  

Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

 

IV. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

программы основного общего образования.  

 

Формы работы специалистов ППМк: 

Профилактические и просветительские беседы. 

Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

Консультирование участников образовательного процесса. 



Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

Диагностические исследования. 

Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

 
Направления 

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с ОВЗ и 

их родителям, создание условий для 

успешной социальной адаптации. 

Социальная защита, 

муниципальные 

административные структуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики 

и социальной адаптации 

«Семья». 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной медико-

социальной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям, помощь в профилактике 

здорового образа жизни 

Городской центр медицинской 

профилактики, муниципальное 

бюджетное учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», социальная 

защита, муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговое Создание условий для организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ и их 

родителей. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

ДДТ, муниципальные 

административные структуры. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации детей с ООП 

средствами физической культуры и 

спорта. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

городской центр медицинской 

профилактики муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные 

административные структуры. 

Предпрофессиональная 

ориентация и адаптация 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной ориентации 

социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для формирования 

позитивного общественного мнения в 

поддержку оказания помощи детям с 

ОВЗ и их родителям 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики 

и социальной адаптации 

«Семья», муниципальные 

медицинские учреждения, 

муниципальные 

административные структуры. 

 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 



Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это 

консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе 

является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

  Задачи: 

-своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка; 

-выявление резервных возможностей развития ребенка; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №25 возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

           В состав школьного консилиума входят: 

-Председатель консилиума, который организует работу психолого-педагогического 

консилиума; 

-обеспечивает систематичность заседаний; 

-формирует состав участников следующего заседания; 

-формирует состав обучающихся, обсуждаемых на заседании; 

-координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса; 

организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

      Классный руководитель, который: 

-предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений 

и бесед с учителями-предметниками; 

-анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

-выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 



-формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

  Учитель – предметник, который: 

-предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

-формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

 Педагог – психолог, который: 

-организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

-обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

-формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

-проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

--Учитель-логопед, который: 

-организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

-обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

-формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

-проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения обучающихся, ученических групп и параллелей 

в процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей. 

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава 

семьи, условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный 

руководитель). 

Беседа с родителями и учителями-предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

 «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 



Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, педагогом-психологом, врачами, представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара 

могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников 

нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Трудности социализации подростка»  и др. 

Индивидуальные консультации заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 

 

VI. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Повышение уровня развития познавательных процессов. 

Повышение уровня сформированности компонентов речи у обучающихся. 

Снижение уровня тревожности обучающихся.  

Повышение работоспособности и учебной мотивации обучающихся. 

Развитие коммуникативных и организаторских способностей, улучшение межличностных 

отношений. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе.   

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность 

Формирование знания правил коммуникации 

и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

 

Умение решать актуальные житейские 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 и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. Использование 

вещей в соответствии с их функциями, принятым 



 порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

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 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, с 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. и умение их применять в 

соответствии с ситуацией. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного 



контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения 

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 и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Приложение №1 

«Утверждаю»                                                                                «Согласованно» 

Директор МАОУ СОШ №25                                                         Председатель ПМПк                                                            

Петрачкова Т.И.   ______________                                               Войщева И. А.    ___________ 

 «___» __________ 20__ г.       «___» __________ 20__ г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ______ /______УЧЕБНЫЙ ГОД 

класс ______________________  

Ф.И.О. обучающегося _____________________________ день, месяц, годрожд. -/_ _//_ _//_ _ _ _  

 

Направление работы 

(специалист) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

(индивидуальная, 

групповая, 

классно-урочная) 

Ф.И.О 

специалиста 

Обучение в классе 

(группе) 

     

Психологическая 

помощь (педагог-

психолог) 

     

Логопедическая 

помощь (учитель-

логопед) 

     

Социально-

педагогическая 

поддержка(социальный 

педагог) 

     

Медицинское 

сопровождение 

     

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции в ОО) 

     

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции вне ОО..) 

     



ЛФК      

Бассейн      

ПМПк      

 

Ознакомлены: 

Куратор (член ПМПк)   ________________  (_____________________) 

Классный руководитель   ________________ 

 (_____________________) 

Учитель-логопед    _________________ 

 (_____________________) 

Педагог-психолог    _________________ 

 (_____________________) 

Социальный педагог   _________________  (_____________________) 

Медицинский работник   _________________ 

 (_____________________) 

Педагог дополнительного образования _________________ 

 (_____________________) 

Родитель (законный представитель) _________________  (_____________________) 

 

 

 

 

Приложение №2 

Протокол динамического наблюдения 

результатов обучения, воспитания, развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях города Томска 

(основное общее образование) 

Ф.И.О._______________________________________________  Дата рождения___________ 

Образовательное учреждение _______________________Класс_________________ 

Заключение МБУ ПМПК ______________________________________________________ 

Рекомендации МБУ ПМПК:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

С какого времени обучается в ОУ_________________Дата составления протокола__________ 

Класс:  

До поступления в школу:  не посещал  ДОУ / посещал ДОУ (группу) общеразвивающего вида, 

компенсирующего вида (нужное подчеркнуть) 

Характер проблем, имеющихся у ребенка:  двигательные, речевые нарушения, эмоционально-

волевая незрелость, нарушения познавательной деятельности, нарушения поведения, нарушения 

зрения,  нарушения слуха (нужное подчеркнуть) 

Состав семьи: полная / неполная (нужное подчеркнуть). Количество детей в семье:___________ 

Фактически воспитанием занимается мать, отец, бабушка, дедушка, опекун (нужное подчеркнуть) 

Социальный статус семьи: благополучная / неблагополучная (нужное подчеркнуть) 

Наличие инвалидности: есть / нет  (нужное подчеркнуть) 

Наличие двуязычия (да/нет). Родной язык ребенка____________   

Динамика в развитии: _____________________________________________________________ 

 

Сформированность основных навыков 

 

Делает хорошо – 4 

Делает – 3 

Делает не всегда – 2 

Делает, но редко – 1 

Не делает - 0 

 

 

 

№ п/п Вид деятельности ребенка первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 



Маршрутная деятельность    

1.1 

 

Знает, где раздевалка; приходя в школу, идет в 

раздевалку, в соответствующее место; 

верхнюю одежду вешает на вешалку, 

переобувается, пакет с обувью вешает на 

вешалку 

   

1.2 В классе находит свое место; достает из 

портфеля необходимые вещи, в соответствии с 

уроком; портфель помещает на 

соответствующее место 

   

1.3 В течение урока находится в классе, сидит или 

двигается в соответствии с указаниями 

учителя 

   

1.4 Во время перемены вместе с другими 

учениками под руководством учителя выходит 

из класса, гуляет в рекреации или идет в 

столовую, в спортзал, в другие классы, после 

уроков – в раздевалку 

   

2 Витальная деятельность (навыки 

самообслуживания) 

   

2.1 Во время урока (или на перемене) может 

попроситься в туалет 

   

2.2 Может самостоятельно сходить в туалет во 

время перемены 

   

2.3 Находясь в столовой, ест    

2.4 Может самостоятельно одевается    

3 Коммуникативная деятельность    

3.1 Выполняет инструкции учителя    

3.2 Может повторять действия за учителем    

3.3 Поднимает руку, когда знает ответ    

3.4 Отвечает на вопросы    

3.5 Копирует то, что делают другие ученики, если 

не успел за учителем 

   

3.6 На перемене общается со сверстниками    

4. Учебная деятельность    

4.1 Может самостоятельно открыть учебник или 

тетрадь на нужном месте 

   

4.2 Может самостоятельно писать    

5 Этика отношений    

5.1 Здоровается (прощается) в соответствии с 

ситуацией 

   

5.2 Обращается к учителям на «вы», к 

сверстникам на «ты» 

   

5.3 Помогает другим по просьбе    

5.4 Помогает другим без просьбы, по ситуации    

5.5 Поздравляет, выражает радость успеху других    

5.6 Переживает за других в случае грустной 

ситуации 

   

6. Осознавание себя и смысла учебы    

6.1 Не пропускает уроки без уважительной 

причины 

   

6.2 Адекватно воспринимает похвалу и критику    

6.3 Стремится исправить свое поведение или 

отметку 

   

Итого:    

 



Всего баллов 

Высокий уровень – 100 -80 баллов 

Хороший уровень  - 79-59  

Средний уровень, норма – 58-38 

Слабый уровень, субнормальный – 39-25 

Уровень патологии – 24 - 0 

 

Сформированность познавательной деятельности 

Высокий уровень  - 4 

Хороший уровень - 3 

Средний  уровень - 2 

Низкий   уровень  - 1  

Патологический уровень  - 0 

 

№  

п/п 

Результаты психолого-педагогического 

обследования 

первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1.1 Представления об окружающем мире    

1.2 Временные представления    

1.3 Вступает в контакт, понимает 

обращенную речь 

   

1.4 Понимает содержание текста    

1.5 Устанавливает причинно-следственные 

связи 

   

2. Особенности внимания    

2.1 Концентрация внимания    

2.2 Скорость переработки информации    

3. Особенности памяти    

3.1 Кратковременная речевая память    

3.2 Кратковременная зрительная память    

4. Особенности мышления    

4.1 Визуальное структурное мышление    

4.2 Понятийное интуитивное мышление    

4.3 Понятийное логическое мышление    

4.4 Понятийное образное мышление    

4.5 Абстрактное мышление    

4.6 Понятийное речевое  мышление    

5. Развитие устной речи     

5.1 Состояние звукопроизношения    

5.2 Состояние фонематического восприятия    

5.3 Состояние лексики    

5.4 Состояние грамматики    

6. Школьная мотивация    

Итого:    

 

7. Тревожность (баллы в итоговую сумму не 

включаются) 

   

 

Всего баллов 

Высокий уровень – 80 -64 баллов 

Хороший уровень  - 63-48 баллов 

Средний уровень, норма – 47-30 баллов 

Слабый уровень, субнормальный – 29-20 баллов 

Уровень патологии – 19 - 0 баллов 

 

Знания и навыки по программному материалу 

№ п/п Вид деятельности ребенка первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1. Математика    

1.1 Математические представления    

1.2 Счет    

1.3 Представления о числе    

1.4 Арифметические действия    



1.5 Задачи    

2 Чтение    

       2.1 Знание букв    

       2.2 Чтение слогов    

2.3 Чтение слов    

2.4 Техника чтения    

2.5 Понимание прочитанного    

       3. Письмо    

       3.1 Зрительно-моторные навыки    

       3.2 Выкладывание слов из азбуки    

       3.3 Списывание    

       3.4 Письмо под диктовку    

       3.5 Самостоятельное письмо    

Итого:    

 

Высокий уровень – 60 - 48 баллов  

Хороший уровень  - 47 - 36 баллов 

Средний уровень, норма – 35-23 балла 

Слабый уровень, субнормальный – 22-15 баллов 

Уровень патологии – 14 - 0 баллов 

 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ 

Высокий уровень – 240 - 192 балла 

Хороший уровень  - 191 - 143 баллов 

Средний уровень, норма – 142-91 балл 

Слабый уровень, субнормальный – 90 -60 баллов 

Уровень патологии – 59 - 0 баллов 

 

Выводы______________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются 

экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны записать те 

ответы, которые им подходят.  

Инструкция:  

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение  к школе. 

Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта ответа. Выберите 

тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса».  

1.  Как ты чувствуешь себя в школе?  

Мне в школе нравится.  

Мне в школе не очень нравится.  

Мне в школе не нравится.  

2. С каким настроением ты идешь утром в школу?  

С хорошим настроением.  

                                                                         Заполняли 

(ФИО):  

 

 Учитель-логопед________________(_______________ ) 

 Педагог-психолог_______________ (_______________) 

 Классный руководитель                     (                              )   

Заполнял 

(подпись): 

 

___________

_ 

___________

_ 

 

Заполнял 

(подпись): 

 

___________

_ 

___________

_ 

Заполнял 

(подпись): 

 

___________

___________ 

Ознакомлены (ФИО): 

 

 Родители (законные представители)_______(________) 

 Куратор ПМПк______________(______________) 

 

Ознакомлен

ы (подпись): 

___________ 

___________

_ 

 

Ознакомлен

ы (подпись): 

___________

___________

_ 

 

Ознакомлен

ы (подпись): 

___________

_______ 

 



Бывает по-разному.  

Чаще хочется остаться дома.  

3.  Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, как 

бы ты поступил?  

Пошел бы в школу.  

Не знаю.  

Остался бы дома.  

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки?  

Мне не нравится, когда отменяют уроки.  

Бывает по-разному.  

Мне нравится, когда отменяют уроки.  

5. Как ты относишься к домашним заданиям?  

Я хотел бы, чтобы домашние задания были.  

Не знаю, затрудняюсь ответить.  

Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было.  

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены?  

Нет, не хотел бы.  

Не знаю.  

Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены.  

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?  

Рассказываю часто.  

Рассказываю редко.  

Вообще не рассказываю.  

8. Как ты относишься к своему классному руководителю?  

Мне нравится наш классный руководитель.  

Не знаю, затрудняюсь ответить.  

Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель.  

9. Есть ли у тебя друзья в классе?  

У меня много друзей в классе.  

У меня мало друзей в классе.  

У меня нет друзей в классе.  

10. Как ты относишься к своим одноклассникам?  

Мне нравятся мои одноклассники.  

Мне не очень нравятся мои одноклассники.  

Мне не нравятся мои одноклассники.  

Обработка результатов  

Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов.  

Количественный анализ  

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок:  

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;  

ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов.  

Максимально возможная оценка равна 30 баллам.  

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации.  

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой.  



3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако 

чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует.  

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники посещают 

школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе.  

1-й уровень. Ниже 10баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. Ребята переживают, плачут, могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения психического 

здоровья.  

 

 

Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ №25 

____________Т.И.Петрачкова 

«_____»_____________20___г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ №25 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Утверждение плана работы ПМПк МАОУ СОШ 

№25. 

Обсуждение педагогической диагностики 

учащихся имеющих статус «ОВЗ» (с 

заключениями ГПМПК). 

Психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников. 

Работа по профилактике возникновения и развития 

школьной дезадаптации у обучающихся с ОВЗ. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Председатель ПМПк 

педагог-психолог 

Войщева И.А. 

Члены консилиума 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Проведение психолого-педагогического 

мониторинга для изучения динамики обучающихся 

с ОВЗ. 

Систематическое ведение необходимой 

документации ПМПк. 

Выявление детей группы риска из вновь 

прибывших в школу. 

Консультативная работа с семьями обучающихся с 

ОВЗ. 

В течение года Члены консилиума 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Обсуждение успеваемости обучающихся с ОВЗ и 

уровень их мотивации в учебе. 

Открытые уроки в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ (цель – осуществление индивидуального 

подхода). 

Мониторинговые наблюдения за процессом 

адаптации первоклассников. 

Мониторинг динамики развития обучающихся с 

ОВЗ. Заполнение протоколов динамического 

развития. 

 

Январь  

Члены консилиума 

Учителя начальной 

школы 

1. 

 

2. 

 

Утверждение списков обучающихся, 

направленных на городскую ПМПК. 

Сообщения учителей о динамике развития 

обучающихся, требующих индивидуального 

 

Март  

 

входной –

Члены консилиума 

Учителя начальной 

школы 

Учителя начальной 



 

3. 

подхода в обучении. 

Сообщения учителей о динамике развития 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

сентябрь 

промежуточный 

– декабрь 

итоговый - май 

школы, классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды 

1. 

2.  

3. 

Анализ работы ПМПк за прошедший учебный год, 

Планирование работы на следующий  учебный год. 

Отчет о работе школьного ПМПк за прошедший 

учебный год. 

 

Май  

Председатель ПМПк 

Члены консилиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(вариант 5.1) 
 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования – один из главных механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

который согласно п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «…определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности…» 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации является 

важнейшим нормативным документом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план ООО для классов, реализующих АООП ООО ФГОС, разработан на 

основе нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 



стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный 

№ 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

http://fgosreestr.ru/


- рекомендации Департамента общего образования Томской области по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019-2020 

учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования; 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

Учебный план классов, реализующих АООП ООО ФГОС, является частью 

основной образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет объём учебной 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, а также возможных направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.  

Согласно ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ основное общее образование может быть получено: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной форме); 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается на один год (п. 2 в ред. 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644). 

В МАОУ СОШ № 25 разработана адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 25 включает информацию, связанную с традициями и культурой Томской 

области, его историческими и географическими особенностями. 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.22, ст.2) «учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

consultantplus://offline/ref=5C7C6745626BFA118281C0123EFE7CD7DD02984F987E4D47E33B75DEB27DE25214D0D3415D1DA931E176H
http://fgosreestr.ru/


деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся». Учебный план является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы общего образования. 

Недельная учебная нагрузка, включая часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определена для всех обучающихся, независимо от форм и 

способов реализации учебного плана. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

русский язык и  литература; 

иностранный  язык; 

математика и информатика (математика);  

естественнонаучные предметы (естествознание, биология); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

искусство (музыка, изобразительное искусство);  

физическая культура (физическая культура); 

технология (технология). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

При формировании АООП ООО обеспечена свобода выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся изучения родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка. 

Родителями (законными представителями) выбран для изучения родной русский 

язык, другие языки из числа языков народов Российской Федерации не выбраны. Русский 

язык как родной на основании добровольного выбора родителями (законными 

представителями) изучается в рамках предметной области «Русский язык и литература» с 

расширением учебного материала вопросами региональной и краеведческой 

направленности. 

В обязательную часть учебного плана включен предмет «Второй иностранный 

язык». В соответствии с возможностями образовательной организации второй 

иностранный язык в 2020-2021 учебном году осваивается в 5-х и 6-х (11 классов 

)общеобразовательных классах (английский  и немецкий язык) в объеме 2 часа в неделю . 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные 

учебные предметы, но и обязательные предметные области.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 



— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5—9 

кл.), технологии (5—8 кл.), а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: при 

наполняемости классов 25 и более человек. При наличии необходимых средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не должна превышать определённую  учебным планом максимальную учебную 

нагрузку. 

Продолжительность учебного года  основного общего образования составляет 34-35 

недель (согласно календарному графику образовательного учреждения). Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Максимальное допустимая нагрузка (количество  часов в неделю)в 5,6,7 классах при 

пятидневной учебной неделе составляет 29,30,32 час соответственно. Максимальное 

допустимая нагрузка (количество  часов в неделю) в 8 и 9 классах при пятидневной 

учебной неделе составляет 33 часа. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся — формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской 

позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей обучающихся, 

развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

Содержание образования на втором уровне обучения является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьем уровне образования, 

создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников 

к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. 

Особое место на этом уровне принадлежит V—VI классам. 



Содержание обучения в V—VI классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. В V — VI классах 

вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание,  обеспечивающие 

подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление обучающихся. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность  —  определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их 

познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

В условиях становления российской государственности возрастает социальная 

значимость русского языка в формировании личности, духовно-нравственного мира 

школьника, его ценностно-ориентационной культуры. Изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации направлено на достижение обучаю-

щимися уровня владения языком, необходимого и достаточного для повседневного 

общения в жизни, а также в производственной и общественной деятельности. 

Образовательно-воспитательное значение предмета определяется социальными 

функциями языка, который является средством общения людей и воздействия их друг на 

друга; средством познания действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к 

национальной культуре русского народа. Язык является также первоэлементом худо-

жественной литературы как словесного искусства. Без знания языка невозможна 

социализация личности. 

Изучение русского (родного) языка, в случае выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся, направлено на общее и речевое развитие учащихся, на 

достижение такого уровня владения речью, который необходим и достаточен для 

активного и плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. Это предполагает: 

─ формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений; 

─ овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося 

собственного речевого опыта; 

─ совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности 

(чтении, слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого поведения; 

─ становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; 

пользование справочной литературой, в частности разноаспектными словарями); 

─ обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в 

памятниках языковой культуры. 

Специфика литературы как учебного предмета определяется сущностью 

литературы как вида искусства. Литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщает их к духовным исканиям 

художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Особую 

роль в этом отношении играет русская литература с ее гуманистическим пафосом, 

патриотизмом и всечеловечностью.Основу литературы в школе составляет чтение и 

изучение художественных произведений. Более глубокому и осмысленному их 

восприятию способствуют теоретико-литературные и историко-литературные 



знания.Литература в школе взаимодействует с другими учебными предметами. В единстве 

с языковыми дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с 

дисциплинами художественного цикла - формирует эстетическое отношение к 

окружающему миру; как и общественный цикл предметов, обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает историческую память обучающихся.Литература как искусство 

слова опирается на все богатство национального языка. Изучение русской литературы тре-

бует внимания к языку в его художественной функции, а изучение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к литературе. 

Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и 

межкультурного общения, без которого невозможно развитие международных связей 

нашего государства. Расширение и качественные изменения характера международных 

связей государства, интернационализация всех сфер общественной жизни делают 

иностранные языки востребованными и реально необходимыми в практической и 

интеллектуальной деятельности человека. 

Основное назначение иностранного языка как учебного предмета состоит в 

овладении учащимися умением общаться на изучаемом иностранном языке: английском, 

немецком. 

Иностранный язык является существенным элементом культуры народа носителя 

этого языка и средством передачи его другим народам. Он открывает обучающимся 

непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

способствует лучшему осознанию своей национальной культуры, повышает уровень их 

гуманитарного образования. 

Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы 

филологического образования и содействует осознанию учащимися своего мышления, об-

щему речевому развитию человека, совершенствованию его коммуникативной культуры. 

Значимость образовательной области«Математика и информатика» как одного 

из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в развитии 

человеческой цивилизации, в научно-техническом прогрессе, в современной науке и 

производстве, а также важностью математического образования для формирования 

духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения 

других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Объект изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» — 

прошлое людей и человечества в их естественном и социальном развитии (человек — 

природа — общество). Основные системные характеристики — историческое время, 

историческое пространство, историческое движение. Содержание истории представляется 

в школьных курсах на разных уровнях: история человека — история социальных групп и 

социумов; история всемирная — история цивилизаций и история государств; история 

этнонациональная — история региональная — история края. Содержательные доминанты 

учебного предмета — история Отечества и всеобщая история. История края («малой 

родины») рассматривается как часть истории России, истории республики Российской 

Федерации, истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и как 

частица всемирной истории.Значение и воздействие истории состоят в рассмотрении и 

осмыслении последовательности свершившихся в прошлом уникальных, неповторимых и 

необратимых человеческих деяний и событий. Отсюда — иная, чем в социологии и других 

общественных дисциплинах, хронологически выстроенная структура содержания. 

История рассматривает человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности 

социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических, культурологических 

и других отношений, представляет многообразную картину социального, нравственного, 

коммуникативного и созидательного опыта людей. Овладение методами исторического 



познания с их диалектикой исторического и логического является важным элементом 

общей культуры человека. 

Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации 

личности, усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, 

гуманистических и демократических ценностей, социальных норм, нравственных 

установок, способов познавательной и практической деятельности, образцов достойного 

поведения, формирование жизненной позиции личности в процессе усвоения социального 

опыта и на этой основе разностороннее развитие обучающихся. 

География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий 

целостное представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее 

природе, хозяйстве, населении, крупных регионах, экологической обстановке.География 

органично включает взаимосвязанные разделы о природных процессах и явлениях, их 

воздействии на человека, общество и хозяйство, характеристики ресурсного потенциала, 

природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских поселений, регионов 

нашей страны необходимые для формирования современной картины мира, понимания 

характера развития конкретных территорий, стран и народов, особенностей их 

материальной и духовной культуры, состояния окружающей природной среды. 

Содержание школьной географии представляет важный элемент общечеловеческой 

культуры, активно способствует воспитанию человека и гражданина, патриота и 

интернационалиста. 

Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Его роль обусловлена значением физической науки как 

фундамента естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-

технического прогресса. 

Предметом физики как науки является изучение общих закономерностей явлений 

окружающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах (вещество и поле), фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, а также проблемы методологии 

естественнонаучного познания. 

Учебный предмет «Физика» включает изучение: 

— объектов, представляющих различные уровни организации вещества; 

— разнообразных    областей    технического    применения физики и связанных с ним 

экологических проблем. 

Содержанием предмета «Физика» являются фундаментальные основы науки 

физики, метод модельных гипотез — научный метод познания, теоретические и 

экспериментальные методы. 

Роль учебного предмета «Химия» как одной из базовых областей основного 

общего образования обусловлена значением соответствующей науки в познании законов 

природы и развитии производительных сил общества. Химия изучает вещества, их состав, 

строение, условия и способы превращения одних веществ в другие, практическое 

использование веществ и химических реакций. 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена 

значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической 

деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и 

природы, современной научной картины мира.Изучение учебного предмета «Биология» 

способствует развитию гармоничного человека, его активной деятельности в различных 

областях народного хозяйства и особенно в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, биотехнологии и др. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 

массовыми профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности 



человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах человека, 

общества, охраны природы. 

Усвоению обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества способствуют все 

учебные предметы, и в большей степени русский язык, родной язык, иностранные языки, 

информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

В VII—IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы и создаются условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования. 

 

На 2020-2021 учебный год определен режим обучения обучающихся 5-9 классов: 

   5- дневная учебная неделя в 5-9 классах; 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 общеобразовательных классах 

составляет 29, 30, 32, 33, 33 часов соответственно. 

Продолжительность урока в основной школе, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, составляет 40 минут. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года (п. 18.3.1.1 

введен Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1644). 

Календарный учебный график на 2020-2021учебный год является приложением к 

учебным планам МАОУ СОШ № 25 

Изучение вопросов энергосбережения в количестве 9 часов в 5-9 классах будет 

осуществляться во внеурочное время (на классных часах), в предметных курсах: 

обществознание, технология. 

Темы по вопросам изучения ПДД и ППБ включены в Дополнения к программе 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа изучается во внеурочное 

время на классных часах. Для обучающихся 5-9 классов Дополнением к программе курса 

ОБЖ предусмотрено изучение: правил дорожного движения по 10 часов в год; правил 

пожарной безопасности по 5 часов учебного времени. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим адаптированные 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

информационную поддержку образовательной деятельности на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг: 

- создание и ведение электронных каталогов и баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета; 



- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Перечень учебников и учебных пособий является приложением к учебным планам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся отражены в сетке часов учебного 

плана. 

 

Учебный план (недельный) МАОУ СОШ №25г. Томска 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования ( 5 – 9 классы ) 

на 2020-2021 учебный год с пятидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы 

 Количество часов в неделю 

5 А, Б, 

В, Г,Д 

6 А, Б, 

В, Г, 

Д,Е 

7 А, Б, В, 

Г ,Д,Е 

8АБВ

ГД 

9АБ

В 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык - - -  - 

Родная литература - - -  - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

3 
3 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык, 

английский язык) 

2 2 0 

0 

0 

Математика и 

информатика 

Математика(алг,геом) 5 5 5 6 5 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

 Всеобщая история. 
2 2 2 

2 
2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 0 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

0 
0 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 0 0 

0 

0 

Технология  Технология  2 2 2 1 0 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  0.5 

1 
1 

Итого: 29 30 31.5 32 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

с/к «Введение в 

химию»   
0.5 

 
 

С/к «О языке и 

речи:межкультурная 

коммуникация»  

  
 

0.5 

0.5 



с/к «география 

Томской области» 
  

 

0.5 
0.5 

с/к «решение задач по 

неорганической 

химии» 

  
 

 

0.5 

с/к «функция: 

просто.сложно.инте 

ресно» 

   

 

0,5 

Итого: 1 1 2  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 
5 5 5 

5 
5 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 

Всего: 39 40 42 43 43 

 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 2020-2021учебного года и 

является приложением к учебным планам МАОУ СОШ № 25 

                               

5-ти дневная учебная неделя для 1-9 классов 

Продолжительность четвертей:  

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель  

(1-е классы -9 

недель) 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 34 недели  

(1-е классы – 33 

недели) 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 24.10.2020 04.11.2020 12 календарных 

дней 

зимние 30.12.2020 10.01.2021  12 календарных 

дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 
классов 

08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных 

дней 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ 

2-8,10 КЛАССОВ 

С 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПО 20 МАЯ 2021 ГОДА 

Государственная 

итоговая аттестация 

ВЫПУСКНИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

26 мая -22 июня 2021г. 

 

 

 

 

Последний звонок для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов – 25 мая 2021 года 

Выпускные вечера для 9-х классов – 23 июня 2021 года, для 11-х классов – 25 июня 

2021 года  

 

Каникулы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

осенние  25.10.2020 04.11.2020 11 календарных 

дней 

зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных 

дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных 

дней 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 9 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Нормативные документы: 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы:  

1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  



2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015. 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным 

планом) образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ТНР, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации 

индивидуального запроса родителей и учащихся.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 25 ориентирована на решение задач, 

направленных на гуманизацию образовательного пространства школы:  

Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка;  

Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута 

учащихся с ТНР;  

Обеспечение каждому ученику с ТНР «ситуацию успеха»; 

Обеспечение условий для самореализации личности ребенка с ТНР.  

Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества. Внеурочная деятельность тесно связана с основным 

образованием и является неотъемлемой частью системы обучения школьника.  

Цели внеурочной деятельности:  



Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся с ТНР согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания;  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №25 строится на 

следующих принципах:  

Соответствие возрастным особенностям обучающихся с ТНР;  

Преемственность с технологиями учебной деятельности; 

Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

Опора на ценности воспитательной системы школы;  

Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе:  

Реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

Включение ребѐнка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются:  

Запросы родителей, законных представителей учащихся 5-х классов;  

Приоритетные направления деятельности школы;  

Интересы и возможности педагогических работников;  

Возможности образовательных учреждений дополнительного образования.  

В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в МАОУ СОШ №25 

заложена оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

взаимодействие с отделением дополнительного образования детей.  

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

их содержательное наполнение для обучающихся 5-9-х классов (перечень рабочих 

программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам.  

Внеурочная деятельность организуется в МАОУ СОШ № 25 по следующим 

направлениям развития личности:  

Духовно-нравственное  

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

Спортивно-оздоровительное  

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

Игровая деятельность  

Познавательная деятельность  

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Экскурсионная деятельность  



Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, олимпиады, соревнования. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении занятий 

внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Организуя внеурочную деятельность в рамках учебного плана, МАОУ СОШ № 25 

обеспечивает возможность выбора обучающимися курсов в соответствии с их интересами. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, МАОУ СОШ №25 

выработало следующий перечень требований:  

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учетом выбора 

учеников и их родителей, по отдельно составленному расписанию.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, экскурсионной деятельности. 

Рабочие программы рассматриваются на методическом совете и утверждаются 

директором школы. 

Для организации специальных организационно-педагогических условий для обучения  

учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1.) в план внеурочной деятельности 

входит коррекционно-развивающее нааправление, представленное тремя основными 

курсами:  

 «Логопедические занятия»: индивидуальные и групповые занятия с 

логопедом по коррекции речевых нарушений в письменной и устной речи 

обучающихся с ТНР; 

 «Познай себя»: групповые занятия и тренинги с педагогм-психологом, 

направленные наразвитие познавательных потребностей учащихся,  их 

психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей 

мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, 

классификация, установление логических связей, способность к 

конструированию. 

 «Я и другие: развитие социальных навыков»: занятия с социальным педагогом 

по развитию социально-психологической и социально-бытовых способностей  

личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для пятых-девятых 

классов  

 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Кол-во  

часов 

в год 

классы Формы 

организации 

Руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Русская лапта» 34 5-9  секция Тотымачева А.А. 

«Зарничка» 34 5-9 секция Тотымачева А.А. 

«Школа мяча» 34 5-9 секция Савин Ю.Н. 

«Мы готовы к ГТО» 34 5-9 секция Петров С.В. 

«Настольный теннис» 34 5-9 секция Марков Ф.Ю. 

Общеинтеллектуальное направление 



«Наглядная геометрия» 34 5-6 кружок Учителя  

математики 

«Основы логики» 34 7 кружок Учителя  

математики 

«Основы черчения» 34 8-9 кружок Учителя  

математики 

«Основы финансовой грамотности» 34 5-9  кружок Михайлова И.Н. 

Сопровождениепроектной 

деятельности 

(естественнонаучное направление) 

34 9 сопровождение 

проектов 

Руководители  

проектов 

Сопровождениепроектной 

деятельности 

(математическое направление) 

34 9 сопровождение 

проектов 

Руководители  

проектов 

Сопровождениепроектной 

деятельности 

 (гуманитарное направление) 

34 9 сопровождение 

проектов 

Руководители  

проектов 

Общекультурное направление 

«Мир творчества» 34 5-7 кружок Родионова А.А. 

«Мировая художественнаякультура» 34 8-9 кружок Учителя  

литературы 

«Красота рукотворная» 34 5-7 кружок Трофимова К.В. 

Духовно-нравственное направление 

«Человек среди людей» 34 5-9 кружок Сухушина А.А. 

Валькевич М.Н.,  

педагоги-

психологи 

Социальное направление 

«Мастерская добрых дел» 34 5-9 ученическое 

сообщество 

Классные 

руководители 

«Мир вокруг нас» 34 5-9 ученическое 

сообщество 

Классные  

руководители 

Коррекционно-развивающее направление 

«Логопедические занятия» 68 5-9 индивидуальны

е и групповые 

занятия 

логопед 

«Познай себя» 68 5-9 педагог-психолог 

«Я и другие: развитие социальных 

навыков» 

34 5-9 социальный  

педагог 

 

 



 

План внеурочной деятельности (недельный) для  5-9 классов с ОВЗ 

основного  общего образования на основе ФГОС ООО 

МАОУ СОШ №25 г. Томска на 2020-2021 учебный год 

 



 
 

 

 

 



СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ   

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(вариант 5.1) 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ СОШ № 25 должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ №25, реализующие основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Результатом указанных требований является создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать для участников образовательного 

процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ТНР; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 



деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 25 базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  • выявление 

проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 



Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития  

педагогических работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 25 

г.Томска укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения,  и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения стали квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Школа №25 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблицах. 

В них   соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения.  

 

Кадровое обеспечение  реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Соответствует / 

соответствует 

частично/ не 

соответствует 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Имеется 1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

Соответствует 



менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических и 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя по УР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Имеется 2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Имеется 1 

Заместитель 

руководителя по 

АХР 

 

Имеется 1 

Учитель 

 

МО русского языка 

и литературы 

 

 

МО  

Математики, 

информатики  

 

 

МО естественного 

цикла 

 

МО иностранные 

языки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

имеется 37 

 

 

7 человек 

 

 

 

11 человек 

 

 

 

 

 

6 человек 

 

 

9 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Соответствуют 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



истории,права 

 

МО учителей 

физической 

культуры 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и доп. 

профессиональное 

Соответствуют 



 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  ООО  

 
№ 

 

Специалисты Функции Количество  

специалисто

в  

в основной 

школе 

Квалификационна

я  категория 

1. Классный  

руководитель 

- Организацует условия для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса, 

осуществляет осуществляет педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

25 

 

Высшая – 6 чел., 

первая – 12 чел.    

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу 

Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо, 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет 

Соответствует 

педагог-биб-

лиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, проф-

ориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетенности 

обучающихся 

2 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 



- Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса.  

2. Педагог-

психолог 

-Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ), в 

процессе воспитания и обучения. 

-Проводит мониторинг метапредметных и 

личностных результатов, на основе которых 

осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, определяет факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного).  

-Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем.  

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ) во 

время образовательного процесса. 

2 Высшая-1 чел 

3. Учитель-

логопед 

- Реализует коррекционные программы.  

- Обследует обучающихся с ТНР, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у 

них дефекта. 

- Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии  

обучающихся. 

- Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и уроки.  

- Консультирует педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по 

применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Ведет необходимую документацию.  

- Способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, адаптации. 

1 соответствие 

должности 

4. Учитель  − русского языка и литературы 

− математики 

− биологии 

− иностранного языка 

− истории и обществознания 

− физической культуры 

− музыки 

− изобразительного искусства 

− географии 

− физики 

− химии, ОБЖ 

 Планируют и организуют образовательный 

процесс.  

 Осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствуют 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

37 высшая -12 чел 

первая -15 чел 



разнообразные формы, приемы, методы, 

технологии и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам.  

 Осуществляют контрольно-оценочную 

деятельность с использованием современных 

способов оценивания в условиях ИКТ.  

 Обеспечивают охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса.  

6. Библиотекарь  - Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации. 

- Организует работу по учебно-методическому и 

информационному сопровождению основной 

образовательной программы. 

- Воспитывает интерес к литературе, к развитию 

словесности и формированию информационной 

культуры, освоению инновационных технологий, 

методов и форм библиотечно-информационной 

деятельности. 

2  

7. Социальный 

педагог 

- Организует социально-педагогическую поддержку 

образовательного процесса. 

- Осуществляет комплекс мероприятий по развитию 

и социальной защите личности обучающихся в 

школе и по месту жительства.  

- Изучает психолого- медико- педагогических 

особенностей личности обучающихся и ее 

микросреды, условий жизни.  

- Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуаций, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременное оказание 

им социальной помощи. 

- Осуществляет сотрудничество с семьей, 

социальной средой, специалистами различных 

социальных служб и административных органов. 

1 первая 

8. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. 

- Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

5 Первая -3 чел 

8. Администрат

ивный 

персонал 

- Обеспечивает для специалистов МАОУ СОШ № 25 

условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

- Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного 

учреждения. 

- Координирует и контролирует работу всех 

сотрудников школы, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

3(заместител

и директора 

по УР, ВР) 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Медицинский 

персонал 

- Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

2(врач-

педиатр,  

высшая/первая 



автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

- Осуществляет оздоровительно-профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение 

заболеваний, проверку медицинских документов 

сотрудников и детей; вакцинацию, согласно плану.  

- Контролирует организацию физического 

воспитания, распределяют на медицинские группы 

для занятий физкультурой.  

- Оказывает доврачебную помощь детям в случае 

острого заболевания или травмы. 

медсестра) 

10. Информацио

нно-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1(системный 

инженер)   

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения.      

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, области, регионе, 

России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы 

школы на оптимальном уровне. 
 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторы): 

 динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, 

 активность участия в разновозрастных проектах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО для разных групп обучающихся. 

Статистические сведения об образовании, аттестации и прохождении курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками школы представлены в 

следующей таблице: 

 

 

 

 

№

п/п 

 

Предметы в 

 

соответстви

и с  

учебным 

 

Ф.И.О., 

 должность 

по 

штатному  

расписанию 

 

Какое 

ОУ 

професси

ональног

о 

 

Ученая  

степень и 

ученое 

(почетно

е) звание 

 

Стаж работы 

 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельн

 

Квалиф

ика 

ционна

я  

категор

 

Год 

прохожд

ения 

последне

й 

всег

о 

педагогическ

ий 

всег

о 

в т.ч. 

по 



планом / 

внеурочная 

деятельност

ь/ 

дополнитель

ное 

образование 

образова

ния 

окончил(

а), 

специаль

ность по 

диплому 

препо

давае

мому 

предм

ету 

ости 

(штат. 

совм., 

иное) 

ия курсовой 

подготов

ки  

 Русский 

язык, 

литература 

Алгина Лид

ия 

Радомировн

а, учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет 

имени 

В.В. 

Куйбыше

ва, 1981 

год, ЖВ 

№877648

, русский 

язык и 

литерату

ра, 

филолог, 

преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

Почетны

й 

работник  

общего 

образова

ния РФ; 

Заслужен

ный 

учитель 

РФ 

44 37 37 штатный высшая, 

25.12.20

15 

распоря

жение 

ДОО 

Томско

й 

области 

№ 941-

р 

ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

гуманита

рной 

направле

нности 

(русский 

язык, 

литерату

ра, 

история, 

общество

знание, 

иностран

ный 

язык) в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

РЦРО 

«Техноло

гия 

подготов

ки 

обучающ

ихся к 

ЕГЭ по 

литерату

ре»,24 



часа, 

2019 г. 

 Математика Алексеев 

Владимир 

Анатольеви

ч, 

учитель 

математики 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

2011г., 

учитель 

математи

ки с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

физика. 

 9 5 5 штатный первая, 

03.05.20

18  

Распоря

жение 

ДОО 

Томско

й 

области 

 № 400-

р 

  

ТГПУ « 

Совреме

нные 

подходы 

к 

реализац

ии 

Федераль

ного 

государс

твенного 

образова

тельного 

стандарт

а при 

обучении 

математи

ки», 

 108 

часов,  

ноябрь 

2018 г. 

ИПК-

РМЦПК 

(Пермь) 

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

 

 Русский 

язык, 

литература 

Бахрова 

Полина  

Викторовна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

высшее, 

специаль

ность: 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 2 2 2 штатный  ИПК-

РМЦПК  

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

ТГПУ 

«Профес

сиональн

ый 

стандарт 

педагога. 

Совреме

нные 

подходы 



и 

технолог

ии 

инноваци

онной 

деятельн

ости 

учителя 

предмето

в 

гуманита

рной 

направле

нности в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

июнь 

2019 г. 

 География Байгулова  

Марина  

Александро

вна, учитель  

географии 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет,    

географ 

 3 3 3 штатный молодо

й 

специал

ист 

Обучаетс

я в 

магистра

туре. 

РАНХиГ

С 

«Финанс

овая 

грамотно

сть в 

географи

и», 

24часа, 

февраль 

2019 г. 

 История Барановская 

Наталья 

Владимиров

на, 

учитель 

истории, 

обществозна

ния и 

ОДНКНР 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

учитель 

истории    

 12 12 12 штатный первая, 

05.03.20

15 

Распоря

жение 

ДОО 

Томско

й 

области 

 № 126 

 

 

ТОИПКР

О 

«Разрабо

тка и 

реализац

ия АООП 

в 

образова

тельных 

организа

циях 

Томской 

области в 

связи с 

внедрени

ем ФГОС 

НОО 

обучающ

ихся с 

ОВЗ и 

ФГОС 

образова



ния 

обучающ

ихся с 

умственн

ой 

отсталост

ью 

(интелле

ктуальны

ми 

нарушен

иями), 16 

часов, 

июнь 

2016 г. 

 Русский 

язык, 

литература 

Брославская

  

Татьяна  

Леонидовна,  

зам. 

директора  

по УР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет 

имени 

В.В. 

Куйбыше

ва, 1992 

год, 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

филолог, 

преподав

атель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

 

Почётны

й 

работник 

воспитан

ия и 

просвеще

ния 

РФ 

28 28 28 штатный высшая, 

01.12.20

16 г. 

Распоря

жение   

ДОО 

№ 485-

р  

 ТГПУ 

«Техноло

гия 

«Проектн

ая 

задача» в 

урочной 

и 

внеурочн

ой 

деятельн

ости», 

108 

часов, 

март 

2017 г.  

ТОИПКР

О  

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС», 

36 ч, 

ноябрь 

2019 г.  

 Внеурочная  

деятельност

ь 

  

Валькевич  

Мария  

Николаевна, 

педагог-

психолог,  

 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет,специ

альность: 

психолог

ия. 

 10 - - штатный  АНО 

«НИИДП

О» 

«Педагог

-

психолог 

с 

дополнит

ельной 



специали

зацией в 

области 

семейной 

психолог

ии: 

детско-

родитель

ских 

отношен

ий»,702 

часа, 

январь-

июнь 

2019 г. 

 Русский 

язык 

и 

литература 

Вторушина 

Дарья  

Викторовна, 

учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

специаль

ность: 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры.  

 4 4 4 штатный  ТГПУ 

«Профес

сиональн

ый 

стандарт 

педагога. 

Совреме

нные 

подходы 

и 

технолог

ии 

инноваци

онной 

деятельн

ости 

учителя 

предмето

в 

гуманита

рной 

направле

нности в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

июнь 

2019 г. 

ИПК-

РМЦПК  

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

 Внеурочная 

деятельност

Глаголева  

Анна  

 Томский 

государс

 7 6 6 штатный первая, 

02.04.20

 ТГУ 

«Круги 



ь, 

социальный  

педагог 

Константин

овна, 

социальный  

педагог 

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет 

Педагоги

ческий 

факульте

т, 

Специаль

ность: 

Социальн

ый 

педагог и 

учитель 

права. 

Магистра

тура 

ТГПУ: 

Социальн

ая 

педагоги

ка и 

психолог

ия,соц.пе

дагог 

18 

распоря

жение 

ДОО № 

281-р 

 

сообщест

ва как 

технолог

ия 

преодоле

ния 

групповы

х 

конфликт

ов в 

деятельн

ости 

школьны

х служб 

примире

ния», 

24 часа,  

2017 г. 

ИПК-

РМЦПК  

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

 Химия Головкова  

Диана  

Сергеевна,  

учитель 

химии и 

ОБЖ 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, по 

специаль

ности 

учитель 

химии с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

биология 

 11 11 11 штатный первая, 

01.04.20

19 

распоря

жение 

ДОО № 

254-р 

 

ОГБОУ 

ДО 

«Учебно-

методиче

ский 

центр 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния» по 

теме 

«Информ

ационно- 

коммуни

кативные 

технолог

ии в 

професси

ональной 

деятельн

ости», 

72 ч., 

апрель 

2013 

ИПК-



РМЦПК 

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

ТОИПКР

О 

«Управле

ние 

образова

тельным 

процессо

м в 

условиях 

реализац

ии 

ФГОС»,8

0 

часов,14 

февраля 

2020 г. 

 Технология Гущин 

Алексей 

Андреевич,  

учитель 

технологии 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, по 

специаль

ности: 

учитель 

технолог

ии и 

основ 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

 8 1 1 штатный молодо

й  

специал

ист 

обучение 

 в 

магистра

туре 

 Математика Данилова  

Елена  

Николаевна, 

учитель  

математики 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

специаль

ность: 

математи

ка  и 

физика, 

квалифик

ация: 

 29 29 29 штатный высшая, 

26.12.20

19 

распоря

жение 

ДОО № 

1082-р 

ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 



учитель 

средней 

школы, 

1990г. 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

естествен

нонаучно

й 

направле

нности 

(математ

ика, 

физика, 

химия, 

биология

, 

географи

я, 

информа

тика) в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

ТОИПКР

О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС»,3

6 часов, 

ноябрь 

2019 г. 

 Дополнител

ьное 

образование 

Ефимов  

Николай  

Григорьевич

, 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Томское 

высшее 

военное 

командно

е 

училище 

связи, 

офицер с 

высшим 

военно-

специаль

ным 

 46 19 19 штатный первая, 

распоря

жение 

ДОО 

04.12.20

17 843-

р 

 

ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 



образова

нием, 

инженер 

по 

эксплуат

ации 

средств 

радиосвя

зи 1977 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

системе 

дополнит

ельного 

образова

ния в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

РЦРО 

«Шахмат

ное 

образова

ние как 

ресурс 

реализац

ии 

ФГОС», 

32 часа, 

март 

2019 г. 

 Математика Кольцова 

Инна 

Владимиров

на, учитель  

математики 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет,     

специаль

ность: 

математи

ка-

информа

тика  

 15 2 2 штатный        

ТОИПКР

О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС», 

36 часов, 

ноябрь 

2019 г. 

 Руский 

язык,  

литература 

Коновалова  

Елена  

Викторовна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет,  

специаль

ность: 

 7 7 7 штатный  ООО СП 

«Содруж

ество» 

«Повыше

ние 

квалифик

ации 

педагого

в,работа



русский 

язык и 

литерату

ра 

ющих в 

условиях 

многоязы

чия и 

поликуль

турности

»,72 часа,  

декабрь 

2016 г. 

 

 История, 

 

обществозна

ние 

Корниенко  

Валентина 

Алексеевна,  

учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

права 

Кемеровс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

№ 

692859 

1971г., 

специаль

ность: 

История 

и 

общество

знание 

Квалифи

кация: 

учитель 

истории 

и 

общество

ведения 

 46 46 46 штатный высшая,  

04.12.20

17 

расппор

яжение  

 ДОО 

№ 843-

р 

ТОИПКР

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО»,10

8 часов, 

октябрь 

2018 г. 

 Дополнител

ьное 

образование 

Кузнецова  

Ульяна  

Евгеньевна, 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

ГКСКТ и 

И,  

руководи

тель 

любитель

ского 

хореогра

фическог

о 

коллекти

ва, 

преподав

атель 

 2 2 2 штатный молодо

й  

специал

ист 

 

 Русский 

язык, 

литература 

Лагутик Лид

ия 

Вячеславовн

а, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сумской 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

1982, 

ИВ-1 № 

042337, 

русский 

язык и 

 41 35 35 штатный высшая, 

25.12.20

15 

распоря

жение 

ДОО № 

941-р   

  

 ТГПУ 

«Техноло

гия 

«Проектн

ая 

задача» в 

урочной 

и 

внеурочн

ой 

деятельн



литерату

ра, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ости», 

108 

часов, 

март 

2017 г.  

ТОИПКР

О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС», 

36 часов, 

ноябрь 

2019 г.  

 География Лапин 

Максим 

Александро

вич, 

учитель 

 географии 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

специаль

ность: 

географи

я 

 

 5 - - штатный     

 Английский 

язык 

Макарова 

Людмила 

Александро

вна,  

учитель 

английского 

языка 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

1984, 

факульте

т 

иностран

ных 

языков, 

специаль

ность: 

английск

ий и 

немецкие 

языки, 

квалиф: 

учитель 

английск

ого и 

немецког

 33 31 31 штатный высшая, 

01.12.20

16   

распоря

жение   

ДОО № 

485-р 

  

ТОИПКР

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО»,10

8 часов, 

октябрь 

2018 г. 

 



о языков 

 Физическая 

культура 

Марков 

Фёдор 

Юрьевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

по 

специаль

ности: 

физическ

ая 

культура. 

 7 5 5 штатный Первая, 

распоря

жение 

ДОО 

03.05.20

18 400-

р 

 

ТОИПКР

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО», 

108 

часов, 

октябрь 

2018 г. 

 Математика Миронова  

Наталья  

Владимиров

на, учитель  

математики 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

специаль

ность: 

математи

ка  и 

физика, 

квалифик

ация- 

учитель 

средней 

школы 

1988г. 

 30 30 30 штатный первая, 

08.05.20

19 

распоря

жение 

ДОО № 

412-р 

ТОИПКР

О 

«Совреме

нные 

подходы 

и методы 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

учителя 

математи

ки в 

условиях 

реализац

ии 

ФГОС», 

108 

часов, 

октябрь 

2017 г. 

 Внеурочная 

деятельност

ь 

Михайлова 

Ирина 

Николаевна, 

зам. 

директора 

по ВР 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

специаль

ность: 

учитель 

французс

кого и 

английск

ого 

языков. 

 15 15 15 штатный первая, 

03.05.20

18 

распоря

жение 

ДОО № 

400-р 

 

Центр 

онлайн-

обучения 

Нетологи

я–групп 

«Тьютерс

тво в 

школьно

м 

образова

нии», 

72 часа,  

апрель, 

2019 г. 

 Английский Мурзинцева Томский  36 31 31 штатный первая, ТГПУ 



язык 

 

  

Любовь  

Александро

вна, учитель 

английского 

языка 

государс

твенныйп

едагогич

еский 

институт

имени 

Ленинско

го 

комсомо

ла, 

высшее, 

специаль

ность: 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

01.03.20

17 

распоря

жение 

ДОО № 

131-р  

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

гуманита

рной 

направле

нности 

(русский 

язык, 

литерату

ра, 

история, 

общество

знание, 

иностран

ный 

язык) в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

 Дополнител

ьное 

образование 

Никольская 

Елена 

Сергеевна, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднееп

рофессио

нальное 

техничес

кое 

училище 

№20 

г.Томска, 

среднее 

специаль

ное; 

специаль

ность: 

живописе

ц 

майолико

вых 

изделий. 

 27 6 6 штатный первая, 

распоря

жение 

ДОО 

04.12.20

17 843-

р 

 

 

ТГПУ 

«Иннова

ционная 

деятельн

ость 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния как 

условие 

реализац

ии 

Концепц

ии 

развития 

ДОД», 

108 



часов, 

апрель 

2017  г. 

 Технология Петрова 

Алина 

Андреевна, 

учитель 

технологии 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет,   

специаль

ность: 

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва. 

 19 8 8 штатный соответ

ствие 

ТГПУ 

«Развити

е 

професси

ональной 

компетен

тности 

педагога 

в рамках 

реализац

ии 

ФГОС: 

готовнос

ть к 

взаимоде

йствию с 

детьми с 

ОВЗ в 

условиях 

коррекци

онно-

развиваю

щей 

работы», 

24 часа, 

июнь 

2019 г. 

 Физическая 

культура 

Петров 

Сергей  

Васильевич, 

учитель  

физической 

культуры 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

специаль

ность: 

физическ

ая 

культура. 

 26 24 24 штатный высшая 

распоря

жение 

ДОО 

01.12.20

16 485-

р 

«Российс

кая 

Федерац

ия 

Баскетбо

ла» 

семинар  

образова

тельного 

модуля 

СИБУР, 

36 часов, 

декабрь 

2018 г. 

ТГПУ « 

Организа

ция 

эффектив

ного 

взаимоде

йствия 

участник

ов 

образова

тельных 

отношен

ий в 



условиях 

инклюзи

вного 

образова

ния»,108 

часов,26 

февраля 

2020 г 

 Русский 

язык 

и 

литература 

Родикова  

Инга  

Анатольевн

а, 

учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

специаль

ность: 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения

. 

 27 27 2 штатный Высшая

, 

Распоря

жение 

ДОО 

08.05.20

19 412-

р 

Професс

иональна

я 

перподго

товка по 

специаль

ности 

«учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры»: 

24.10.201

8  -  

05.06.201

9, 

Диплом 

№ 

000000 

27027, 

600часов, 

г.Смолен

ск, ООО 

«Инфоур

ок» 

 Дополнител

ьное 

образование

, 

внеурочная  

деятельност

ь 

 

Родионова  

Алла 

Афанасьевн

а, 

педагог  

дополнитель

ного  

образования 

Краснояр

ский 

государс

твенный 

торгово-

экономич

еский 

институт, 

2004г, 

инженер 

 31 4 4 штатный  ТГПУ 

«Иннова

ционная 

деятельн

ость 

педагога 

дополнит

ельного 

образова

ния как 

условие 

реализац

ии 

Концепц

ии 

развития 

ДОД», 

108 

часов, 

апрель 

2017г 

 Английский 

язык 

Романова 

Людмила 

Александро

Воронеж

ский 

педагоги

 25 24 24 штатный Первая 

распоря

жение 

ТОИПКР

О 

«Иноязы



вна, 

учитель 

английского 

языка 

ческий 

универси

тет, 

высшее, 

специаль

ность: 

учитель 

английск

ого 

языка. 

ДОО 

29.11.20

19 996-

р 

чная 

коммуни

кативная 

компетен

ция 

учителя 

иностран

ного 

языка как 

ресурс 

качества 

реализац

ии 

ФГОС», 

108 

часов, 

июнь 

2019г 

ТОИПКР

О 

«Пробле

мы 

обучения 

и 

воспитан

ия детей 

в 

нарушен

ием 

интеллек

та в 

условиях 

совместн

ого 

обучения 

детей с 

ОВЗ и 

детей, не 

имеющих 

нарушен

ия 

развития

», 16 

часов,ноя

брь 2014г 

ИПК-

РМЦПК 

«Эффект

ивные 

приёмы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ», 36 

часов, 

май 2019 

 Русский Сабирова  1994г.  29 26 26 штатный первая, ТОИПКР



язык, 

литература 

Джамиля  

Тимершехов

на, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ленинск-

Кузнецко

е 

педагоги

ческое 

училище 

по 

специаль

ности 

преподав

ание в 

начальны

х 

классах, 

квалифик

ация 

учитель 

начальны

х классов 

-в 2000г 

ТГПУ, 

№035329

2, 

специаль

ность 

«Филоло

гия», 

квалифик

ация 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры. 

 

27.12.20

18 

распоря

жение 

 ДОО  

№ 

1135-р   

 

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО»,10

8 часов, 

октябрь 

2018 г. 

 Физическая 

культура;  

внеурочная 

 

деятельност

ь  

Савин  

Юрий  

Сергеевич,  

учитель 

физической 

культуры 

Колпаше

вское 

педагоги

ческое 

училище 

1989 год, 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

 29 24 24 штатный первая, 

04.12.20

17 

распоря

жение 

ДОО № 

843-р  

 

ТОИПКР

О 

«Повыше

ние 

качества 

образова

ния в 

предметн

ой 

области 

«Физичес

кая 

культура

» на 

основе 

подготов

ки к 

сдаче 

норматив

ов 

комплекс



а ГТО», 

80 часов, 

февраль 

2017 г. 

ТОИПКР

О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС»,3

6 часов, 

ноябрь 

2019 г. 

 Немецкий 

язык 

Садыкова 

Фокия  

Хафизовна,  

учитель  

немецкого 

языка 

Ленинаба

дский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт, 

1976, 

№777274 

факульте

т 

иностран

ных 

языков, 

специаль

ность: 

немецкий 

язык, 

квалиф.: 

учитель 

немецког

о языка. 

Отлични

к 

народног

о 

образова

ния 

Таджики

стана 

42 42 42 штатный  ТОИПКР

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО», 

108 

часов, 

октябрь 

2018 г. 

 Внеурочная  

деятельност

ь 

Свиридова 

Ирина 

Владимиров

на, 

логопед 

Московс

кий 

социальн

о- 

гуманита

рный 

институт, 

высшее, 

специаль

ность: 

логопеди

я. 

 16 13 13 штатный  ТГПУ « 

Организа

ция 

коррекци

онно- 

развиваю

щей 

работы с 

обучающ

имися с 

ОВЗ на 

уровне 

ООО в 

условиях 



инклюзи

вного 

образова

ния»,  

108 

часов,  

апрель 

2019 г. 

 Физика Семененко  

Надежда 

 

Михайловна

, учитель 

физики 

Киргизск

ий 

государс

твенный 

универси

тет 

имени 50 

лет 

СССР, 

1974, 

специаль

ность – 

физик, 

преподав

атель 

физики, 

квалифик

ация по 

диплому: 

физик 

 

 44 44 44 штатный высшая, 

08.05.19 

распоря

жение 

ДОО   

№ 412-

р 

 ТГУ 

«Приемы 

и 

технолог

ии 

образова

тельной 

деятельн

ости 

учителя 

физики 

для 

решения 

задач 

естествен

но- 

научной 

подготов

ки 

школьни

ков»,  

108 

часов, 

июнь 

2017 г. 

ТГУ 

«Исследо

вания в 

лаюорато

рии и 

классе: 

содержан

ие, 

задачи и 

результат

ы»: для 

учителей 

физики и 

астроном

ии, 

 108 

часов,  

июнь 

2019 

 Английский 

язык 

Скомская 

Людмила 

Леонидовна, 

учитель 

английского 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

 39 33 33 штатный первая, 

26.12.20

19 

распоря

жение 

ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 



языка институт, 

факульте

т 

иностран

ных 

языков, 

Г-1, 

№347008

, 1979, 

специаль

ность: 

английск

ий и 

немецкие 

языки, 

квалиф: 

учитель 

английск

ого и 

немецког

о языков 

ДОО   

№ 

1082-р 

 

и 

психолог

о- 

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

гуманита

рной 

направле

нности ( 

русский 

язык,лит

ература,и

стория, 

общество

знание,и

ностранн

ый 

язык)в 

условиях 

ФГОС»    

108 

часов, 

декабрь 

2017 г. 

 Внеурочная 

 

деятельност

ь 

Сухушина 

Анна 

Александро

вна, 

педагог-

психолог 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет, 2000 

г, 

психолог 

 22 16 6 штатный высшая, 

Распоря

жение 

ДОО 

31.05.20

18 530-

р 

 

 ТГУ 

«Круги 

сообщест

ва как 

технолог

ия 

преодоле

ния 

групповы

х 

конфликт

ов в 

деятельн

ости 

школьны

х служб 

примире

ния», 

24 часа, 

2017 г. 

 Дополнител

ьное 

образование 

Трофимова 

Алеся 

Юрьевна 

Томское 

культурн

о- 

 28 25 25 штатный первая, 

распоря

жение 

ТГПУ 

«Организ

ация 



педагог 

дополнитель

ного  

образования 

просвети

тельское 

училище, 

средне- 

специаль

ное, 

специаль

ность: 

культурн

о- 

просвети

тельская 

работа. 

ДОО 

02.04.20

18 281-

р 

 

эффектив

ного 

взаимоде

йствия 

участник

ов 

образова

тельных 

отношен

ий в 

условиях 

инклюзи

вного 

образова

ния», 108 

часов, 26 

февраля 

2020 г. 

 Физическая 

культура 

Тотымачева 

Александра 

Александро

вна, учитель  

физической 

культуры 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 2011, 

специаль

ность: 

физическ

ая 

культура, 

квалифик

ация по 

диплому 

– педагог 

физическ

ой 

культуры 

 8 8 8 штатный первая, 

02.04.20

18 

распоря

жение 

ДОО 

№281-р 

 

ТГПУ 

«Психол

ого- 

педагоги

ческие 

технолог

ии 

организа

ции 

професси

ональной 

деятельн

ости 

учителя 

предмето

в 

практико

- 

ориентир

ованной 

направле

нности 

(технолог

ия, ОБЖ, 

физическ

ая 

культура) 

в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

2017 г. 

 Технология Трофимова 

Кристина  

Владимиров

на, учитель  

технологии 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

 8 8 8 штатный первая  ТГПУ 

«Профес

сиональн

ый 

стандарт 

педагога. 



тет, 2009, 

специаль

ность: 

технолог

ия и 

предприн

имательс

тво, 

квалифик

ация: 

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Совреме

нные 

подходы 

и 

технолог

ии 

инноваци

онной 

деятельн

ости 

учителя 

предмето

в 

практико

-

ориентир

ованной 

направле

нности 

(технолог

ия, ОБЖ, 

физическ

ая 

культура) 

в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

июнь 

2019 г. 

 Информатик

а 

Турганова 

Нина 

Васильевна,  

учитель  

информатик

и 

Пермски

й  

политехн

ический  

институт, 

1986г. 

ФГАОУ 

«НИ 

ТГУ», 

магистра

тура по 

направле

нию 

«математ

ика», 

2019г 

 43 20 20 штатный высшая, 

25.12.15 

распоря

жение 

ДОО   

 № 491-

р  

 ТГПУ « 

Организа

ция 

эффектив

ного 

взаимоде

йствия 

участник

ов 

образова

тельных 

отношен

ий в 

условиях 

инклюзи

вного 

образова

ния»,108 

часов, 

26 

февраля 

2020 г.     

 Биология Тюкаева  

Светлана 

 

Прокопьевн

Томский 

государс

твенный 

педагоги

 41 30 30 штатный высшая, 

01.12.20

16 г. 

распоря

ТГПУ 

«Проекти

рование 

и 



а, учитель  

биологии 

ческий 

институт,     

по 

специаль

ности 

биология

,         

Диплом 

НВ 

№391246             

от 

23.06.198

9г. 

жение   

ДОО № 

485-р 

 

реализац

ия 

современ

ногог 

занятия 

естествен

нонаучно

й 

направле

нности 

(математ

ика, 

физика,б

иология.

химия,ге

ография,

информа

тика) в 

условиях 

ФГОС: 

психолог

о- 

педагоги

ческий 

подход»  

108 

часов, 

март 

2019 г. 

 Математика Цибульская  

Елена  

Васильевна,  

учитель 

 математики 

Томский 

государс

твенный  

универси

тет,    

ММФ, 

квалифик

ация - 

математи

ка 

1984г. 

 40 34 34 штатный высшая, 

27.12.20

18 

распоря

жение 

 ДОО 

№ 

1135-р   

 

ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

естествен

нонаучно

й 

направле

нности 

(математ

ика, 

физика, 



химия, 

биология

, 

географи

я, 

информа

тика) в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

 Немецкий 

язык 

Черепенько  

Оксана  

Хамитовна,  

учитель  

немецкого 

 языка 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

филологи

ческий 

факульте

т, 

учитель 

немецког

о языка, 

русского 

языка и 

литерату

ры, 1999 

 21 21 21 штатный первая 

01.12.20

16 г. 

распоря

жение   

ДОО№ 

485- 

 

ТОИПКР

О 

«Специф

ика 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

ООО», 

108 

часов,  

октябрь 

2018 г. 

ТОИПКР

О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС»,3

6 часов, 

ноябрь 

2019 г. 

 Английский 

язык 

Черных 

Лариса 

Евгеньевна, 

учитель  

английского 

языка 

Томский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

по 

специаль

 25 24 24 штатный Первая, 

01.02.20

16г. 

распоря

жение 

ДОО № 

75-р 

ООО 

«Издател

ьство» 

Учитель» 

 

«Иннова

ционные 

технолог

ии  в 



ности 

учитель 

истории 

и 

английск

ого языка 

преподав

ании 

учебного 

предмета 

(английс

кий язык) 

в 

соответст

вии с 

ФГОС 

СС и 

ФГОС 

СО»,72 

часа, 

октябрь 

2018 г. 

 История,  

обществозна

ние 

Шевцов  

Виктор  

Степанович, 

учитель 

истории и  

обществозна

ния 

Томский 

государс

твенный 

универси

тет 

 44 44 44 штатный  ТГПУ 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

и 

психолог

о-

педагоги

ческие 

технолог

ии, 

методики 

организа

ции 

образова

тельной 

деятельн

ости на 

уроках 

гуманита

рной 

направле

нности 

(русский 

язык, 

литерату

ра, 

история, 

общество

знание, 

иностран

ный 

язык) в 

условиях 

ФГОС», 

108 

часов, 

январь 

2017 г. 

ТОИПКР



О 

«Организ

ация 

образова

тельного 

процесса 

для детей 

с ОВЗ и 

детей - 

инвалидо

в в 

условиях 

ФГОС»,3

6 часов, 

ноябрь 

2019 г. 

 Технология Шимко  

Владимир  

Геннадьевич

, учитель  

технологии 

Томский 

инженер

но-

строител

ьный 

институт,  

1982г., 

технолог

ический 

факульте

т, 

производ

ство 

строител

ьных 

материал

ов и 

конструк

ций, 

инженер-

строител

ь 

 36 31 31 штатный   ТГПУ 

«Техноло

гия 

«Проектн

ая 

задача» в 

урочной 

и 

внеурочн

ой 

деятельн

ости», 

108 

часов, 

март 

2017 г.  

ТГПУ « 

Организа

ция 

эффектив

ного 

взаимоде

йствия 

участник

ов 

образова

тельных 

отношен

ий в 

условиях 

инклюзи

вного 

образова

ния»,108 

часов,26 

февраля 

2020 г.  

ООО 

«Инфоур

ок» по 

программ



 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО 

через создание системы непрерывного профессионального развития. 
Задачи: 
 развитие профессионализма педагогических кадров; 
 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа ИМЦ, РЦРО, ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, иным 

педагогическим учебным заведениям; 
 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 
 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 
 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии 

 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 
 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 
 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 
 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

е 

«Техноло

гия : 

теория и 

методика 

преподав

ания в 

образова

тельной 

организа

ции»,18 

марта 

2020 г.   



реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно 
 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 
Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

 умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты. 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

 умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 



 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

 умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

 убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся. 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. 

 ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями. 

Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

 в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие 

 эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций. 

Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

 осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая 

профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

 знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

 владение конкретным 

набором способов 



творческой личности перевода темы в задачу. 

Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

 знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

 знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и 

их применение. 

Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

Компетентность в предмете 

преподавания 

Г лубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

 знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных 



методов обучения. 

Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в 

организации учебного 

процесса; 

 разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности. 

Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

 использование различных 

баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

-характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;по материальной 

базе, на которой должны 

реализовыватьсяпрограммы;по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность 

используемых 



влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и 

их родителей в 

разработке 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

 знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 знание критериев 

достижения цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

 развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность в установлении 

субъект- субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная 

компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к 

сотрудничеству. 

Компетентность в обеспечении Добиться понимания учебного  знание того, что знают и 



понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

понимают ученики; 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие. 

Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 свободное владение 

учебным материалом; 

 знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи). 

Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

 знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

 умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

 знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

 владение 

интеллектуальными 

операциями; 



 умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 

 
 

Сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач АООП ООО  для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В основной образовательной программе МАОУ СОШ № 25 представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию 

на 01 сентября 2020 года 
 

Должность Количество человек  

Год предполагаемой аттестации 

Учитель русского языка и литературы 1 – 2023,  1 – 2020,  1 – 2021;1-

2024;  

Учитель истории и обществознания 2 – 2022  

 

Учитель математики 2 – 2023,  2 – 2024 

 

Учитель биологии 1 – 2021 

Учитель химии 1 – 2024 

Учитель физики 1 – 2024 

Учитель географии 1 – 2021 

 



Учитель технологии 1 – 2022 

Учитель физической культуры 2 – 2023,  1 – 2024 

Учитель иностранного языка 3 – 2022; 1-2024; 1-2021 

Учитель-логопед 1-2024 

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения педагога в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов и /или обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы  следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

 

В МАОУ СОШ № 25 созданы условия для: 

• взаимодействия образовательных учреждений (ГПМПК, ИМЦ, центр «Семья», ДДТ «У 

Белого озера», ТГУ г. Томска) обеспечивающего возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

II. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР 



Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося с ТНР в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—

13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Основные направления и формы психолого-педагогического сопровождения. 

Направление 

деятельности 

Учительский 

коллектив 

Родительский 

коллектив 

Ученики 

Уровень /форма 

I. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

консультирование 

На уровне 

класса/профилактика 

II. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

профилактика 

На уровне 

класса/профилактика 

III. Развитие 

экологической 

культуры 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса/ 

диагностика, 

профилактика 

IV. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

консультирование 

На уровне класса/ 

диагностика 

V. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальное / 

консультации 

Индивидуальное/ 

консультирование 

Индивидуальное,  

групповое/ 

диагностика, 

коррекционная 

работа 

VI. Обеспечение 

осознанного выбора 

Групповое / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 



дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

VII Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде 

На уровне ОУ / 

консультации 

На уровне класса / 

консультации 

Групповое, на 

уровне ОУ / 

развивающая работа 

 

Целью психологического и логопедического сопровождения является содействие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 



Задачи логопедического сопровождения образовательного процесса: 

- анализ развития всех сторон речи обучающегося с ТНР, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в оказании коррекционно-развивающей помощи; 

- мониторинг речевого развития ребенка и его динамики в процессе школьного обучения; 

содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной логопедии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

 

I направление. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся с ТНР. 

 

II направление. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаемый результат 

Психологическая 

диагностика 

и экспертиза 

образователь- 

но - воспитательной 

среды школы 

На уровне класса 1) анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность 

образовательным  

процессом» 

2) исследование 

психологического климата 

классного коллектива; 

3) диагностика уровня 

тревожности учащихся; 

4) опросы классных 

руководителей по 

психологическим 

проблемам обучения и 

воспитания в классе; 

Обеспечение и мониторинг 

безопасности образовательно- 

воспитательной среды  

Индивидуальный Углубленная 

индивидуальная 

психодиагностика (по 

запросам учащихся, 

родителей, классных 

руководителей) 

Укрепление 

психологического, 

физического и социального 

здоровья обучающихся; 

сформированность у 

обучающихся ценностных 

установок на здоровый и 

безопасный образ жизни 

 

 

 

 

На уровне ОУ 1) выступления на педагоги-

ческих советах по 

проблемам сохранения 

психического здоровья 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 



 

 

 

 

 

Просвещение 

и 

профилактика 

субъектов образовательно-

воспитательного процесса; 

2) проведение лекций, 

бесед, презентаций по 

вопросам возрастных и 

индивидуальных 

особенностей психологичес-

кого развития подростков и 

профилактике проблем, 

связанных с их психическим 

здоровьем на 

общешкольных 

родительских собраниях 

административных 

работников, родительской 

общественности 

На уровне класса Проведение классных часов 

по тематике сохранения 

психического здоровья, 

профилактике вредных 

привычек и зависимостей 

Укрепление 

психологического, 

физического и социального 

здоровья обучающихся; 

сформированность у 

обучающихся ценностных 

установок на здоровый и 

безопасный образ жизни 

На уровне группы Проведение тренингов 

профилактики 

тревожностей, зависимостей 

и иных форм аддиктивного 

поведения (по запросам кл. 

руководителей) 

Индивидуальное Углубленная 

индивидуальная 

психодиагностика (по 

запросам учащихся, 

родителей, классных 

руководителей) 

Консультирование На уровне класса Консультирование 

учащихся, их родителей по 

проблемам сохранения и 

укрепления 

психологического здоровья 

учащихся 

Индивидуальное 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

На уровне класса Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга с подростками со 

сходными 

психологическими 

проблемами (тревожность, 

аддиктивное поведение и 

т.д.) 

Индивидуальное  Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий с 

подростками, имеющими 

психологические проблемы 

 

III направление. Развитие экологической культуры обучающихся с ТНР 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый результат 



Просвещение На уровне ОУ Массовые экологически 

ориентированные 

мероприятия-праздник, 

игры-маршруты с 

элементами туристско-

краеведческой 

деятельности, общественно-

полезная деятельность 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

На уровне класса Дискуссия 

Профилактика  На уровне класса Проектная деятельность 

учащихся, решение 

экологических задач 

Индивидуальное Проектная деятельность 

учащихся 

 

IV направление. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаемый 

результат 

Диагностика На уровне класса Мониторинг интеллектуального, 

личностного и социального развития 

учащихся 5классов 

Выявление уровня и 

структуры общих 

способностей 

учащихся, их интересов 

и оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории обучения 

Индивидуальное Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, 

склонностей и способностей 

учащихся (по запросам учащихся, 

родителей) 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на общешкольных и 

классных родительских собраниях по 

темам, посвященным роли родителей 

в выявлении и развитии общих и 

специальных способностей 

подростков 

Консультировани

е 

Индивидуальное Индивидуальное консультирование 

учащихся по способам и приемам 

развития общих и специальных 

способностей 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

На уровне 

класса 

Проведение курса тренинговых 

занятий с элементами тренинга для 

учащихся 5-ых классов 

Повышение уровня 

развития общих 

способностей 

учащихся, овладение 

ими психологическими 

способами и приемами 

развития способностей 

Групповое 

 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

с учащимися, имеющими проблемы 

обучения, связанные с 

недостаточным уровнем развития 

общих способностей (по запросам 

учащихся, родителей) 

Индивидуальное 

 

V направление.  Выявление и поддержка детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Форма 

сопровождени

я 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаемый результат 



Диагностика  На уровне ОУ  Работа в составе медико-психолого-

педагогической комиссии по 

выявлению и сопровождению детей 

с особыми образовательными 

потребностями (ООП). 

Создание благоприятной 

образовательной среды для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП). 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Разработка рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса. 

Диагностика Индивидуальное Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного развития 

и психологических проблем детей с 

ООП. 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на педсоветах по 

тематике, посвященной психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультирова

ние  

Индивидуальное 1) Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и учителей - 

предметников, работающих с 

детьми по ООП; 

2) Индивидуальное 

консультирование родителей детей 

с ООП (по запросам). 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Групповое Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ООП 

Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми с 

ООП (по запросам учителей, 

родителей). 

 

VI направление.  Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

учащимися дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

 

Форма 

сопровождени

я 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

 

 

Диагностика  

На уровне класса Проведение групповой 

профориентационной диагностики 

учащихся 5 - 9-х классов по определению 

их профессиональных интересов, 

склонностей, намерений (пакет методик) 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Осознанный выбор 

профиля обучения в 

старших классах. 
Индивидуальное   1) Индивидуальная углубленная 

профориентационная диагностика по 

пакету бланковых методик (по 

запросам учащихся, родителей). 

 

 

Консультирова

ние 

Групповое 

 

 

1)Консультирование учащихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения; 

2) Консультирование учащихся по 

результатам групповой и индивидуальной 

профориентационной диагностики. 

Индивидуальное 

 На уровне ОУ Выступления на родительских собраниях 



Просвещение  На уровне класса по тематике, посвященной роли родителей 

в профессиональном самоопределении 

детей 

Развивающая 

работа 

На уровне класса  Проведение мероприятий в 5-9-х классах 

по профориентационной тематике 

 

VII направление. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 

Форма 

сопровождени

я 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагае- 

мый результат 

 

Диагностика 

На уровне класса Мониторинг учащихся Оптимизация 

психологической атмосферы 

в классе и выявление 

лидеров; рефлексия 

собственных поступков; 

сформированность 

коммуникативных 

компетенций. 

Просвещение На уровне школы 1) Лекция. 

2) Цикл занятий для учащихся 

средних классов: “Я в мире людей”. 

3) Цикл занятий для учащихся 

старших классов: “Позитивное 

общение”. 

4) Социальные проекты. 

Повышение 

коммуникативной 

грамотности родителей и 

детей. 

Овладение навыками 

бесконфликтного общения, 

сформированность 

дружеских 

взаимоотношений и 

необходимых личностных 

качеств. 

Консультирова

ние 

Групповое Беседа, анкетирование, Тренинги Беседа, анкетирование; 

сформированность навыков 

эффективного .общения 

Приоритетом в работе психолога является психолого-педагогическое сопровождение  

реализации основной образовательной программы. Ключевыми задачами в 

деятельности школьного психолога  стали: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения АООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности школьного психолога  исходя из 

следующих аспектов: 

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

-содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 



 В примерной основной образовательной программе образовательного учреждения 

(основная школа), разработанной в соответствии со стандартами второго поколения 

закреплена следующая модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 



 

 

III. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 

нормативными требованиями при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 



определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах МАОУ СОШ № 25 и  в коллективном договоре. 

В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП ООО. В них включена: стабильность учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения нормативных требований на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения нормативных требований по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

 

IV. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с ТНР 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 25 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого МАОУ СОШ № 25 разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 



В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет); 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме. 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

 1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного кабинета, 

Положение о рабочей программе, Положение о 

системе, критериях и нормах оценивания 

предметных результатов обучающихся на 

уровне основного общего и среднего 

образования,  Положение о  проектной 

деятельности обучающихся, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

Обеспечено в полном 



кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) объёме. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

– приказ Минобразования России от 31 

января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый 

приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089»; 

– приказ Минобразования России от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России  

от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании 

учебных предметов по истории и культуре 

религий в школе»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 

№ 2885  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 2014/2015 

учебный год;  

- письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. 

№ 03-1263  «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

– рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана. 

Имеются  

 2.2. Документация МАОУ СОШ №25 по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению планируемых 

результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических 

работников 

Имеются  



3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

3.1. Кабинет «Технология», столярная и 

слесарная мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и слесарные 

станки и инструмент, раздаточный материал 

3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 

4. Компонеты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзал, футбольное поле, спортивная 

площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование.) 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, видеодвойка, магнитофон, 

телевизоры, копиры, компьютеры с выходом в 

интернет,  проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

7.1. Договор с ЧП «Левшина Нина 

Владимировна» 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 

мебель для 

организации питания. 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности  (МСЧ№ 2). 

8.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты оснащения 

помещений для проектной 

и исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Комплектация школы техническими средствами обучения 
Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах школы:  

 естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, измерительные 

приборы, приборы наблюдения образцы и коллекции - для наглядного иллюстрирования 

научных положений и демонстрации явлений и эффектов, а также и самостоятельного 

экспериментирования школьников; 

 обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: таблицы, 

карты, репродукции, проекционное и аудио-видео оборудование, устройства записи 

зрительной и звуковой информации, которые делают понятными и запоминающимися для 

учащихся самые сложные темы естественнонаучных и социальных курсов, позволяют им 

самим создавать творческие работы; 

 иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование обеспечивают 

«погружение» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают и делают более прочным 

запоминание; 

 технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают навыки работы с 

основными технологиями обработки различных типов материалов: дерева, ткани, пищевых 



продуктов; конструкторы, в том числе управляемые компьютером, для изучения основ 

моделирования, проектирования, технологии управления, дизайна и конструирования; 

 изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, мольберты, 

скульптуры, репродукции, аудио-видео оборудование, используемые для знакомства 

учащихся с наиболее значительными или важными с учебной точки зрения образцами 

искусства, обеспечивают возможность творчества для самих учащихся; 

физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, обеспечивающий 

возможность индивидуальных и групповых занятий и укрепление здоровья учащихся вне 

зависимости от их спортивных показателей. 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы обучающихся с ТНР отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабинетов; 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся. 

МАОУ СОШ № 25 состоит из одного трехэтажного здания. Для реализации 

программ спортивно – оздоровительной направленности в школе создана 

соответствующая материальная база: большой спортивный зал, один малый спортивный 

зал, кабинет хореографии, раздевалки для девочек и мальчиков, снарядная, тренерская, 

медицинский кабинет, баскетбольные мячи ( 25шт.), малые баскетбольные мячи ( 16шт.), 

волейбольные мячи (18 шт.), футбольные мячи (4 шт.), теннисный стол (2 шт.), маты (9 

шт.), обручи (21 шт.), палки гимнастические (5 шт.), конь гимнастический (1 шт.), козел 

гимнастический (2 шт.), мостик подкидной (2 шт.), коврики гимнастические (2 шт.), канат 

для лазания (1 шт.), канат для перетягивания (1 шт.), перекладина подвесная (5 шт.), 

скакалки (27 шт.), шведская стенка (12 шт.), стойки с волейбольной сеткой, стойки с 

баскетбольной сеткой, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая. 

На территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

игровая. 

В физкультурно-спортивной зоне расположена 1 универсальная спортивная 

площадка с ограждением. Физкультурно-спортивная зона предназначена для выполнения 

учебных программ по физическому воспитанию, секционных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий, так же на ней проводят свой досуг жители микрорайона. 

На игровой площадке расположены баскетбольные кольца, футбольные ворота, игровые 

комплексы, турники.  

В парковой зоне имеются посадки деревьев и кустарников разных  видов и сортов, 

асфальтированные дорожки, разбиты цветочные клумбы.  

Въезд и входы на участок, проезды асфальтированы, обустроены, калитками и 

воротами, территория школы огорожена. 

Здание школы после каитального ремонта. Здание обеспечено центральным 

отоплением, электричеством, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. 

Все школьные помещения имеют естественное освещение, кроме кладовых и подсобных 

помещений, учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. 

Искусственное освещение люминесцентное. Имеются  гардеробы на первом этаже здания, 

оснащенные вешалками для одежды. 

Для осуществление учебного и воспитательного процессов, а так же для 

нормального функционирования учреждения в школе имеются учебно-лабораторные, 

административные, вспомогательные помещения.  



Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и объектами для 

проведения практических занятий при организации процесса по программам всех 

образовательных областей в строгом соответствии стандартам  образования. 

аким образом, как следует из выше приведенной таблицы, материально-

техническая база МАОУ СОШ № 25 в основном приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы  школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Комплектация школы техническими средствами обучения представлена в таблице  

 
Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Данные состояния 

оборудования, год 

последнего пополнения 

Спортивный зал 

Большой 

спортивный зал 

 

 

 

Малый 

спортивный зал 

 

1 

 

 

 

1 

Мат – тотами 9, Козел 

гимнастический 2, Мешок 

боксерский 1, Велотренажер 1, 

Беговая дорожка электрическая 

1, Стол теннисный 3, Стенка 

шведская гимнастическая, 

брусья навесные на шведскую 

стенку 1, Брусья – турник 

навесные универсальные на 

шведскую стенку 1, турник 

настенный ТН1 – 3, граната для 

метания 10, комплект лыж 

(лыжи пластиковые, крепления, 

ботинки, палки) 40, обручи, 

мячи футбольные, 

баскетбольные волейбольные, 

барьер легкоатлетический 

регулируемый1, канат 1. 

Винтовки пневматические  10, 

пистолеты пневматические 2,  

Баскетбольные щиты с 

кольцами 2, обручи, скакалки. 

Мостик гимнастический 

подкидной 2, палочка 

эстафетная 3 компл., канат для 

лазания 1, стойка для прыжков 

в высоту, планка для прыжков в 

высоту. 

Удовлетворительное , 2020 

Кабинет 

информатики 

2 Столы компьютерные 11, 

стулья 20,  шкаф для одежды 1, 

компьютер 11, принтер 

лазерный 1, мультимедийный 

проектор 1, доска маркерная 1, 

увлажнитель воздуха 1, 

интерактивная доска 1 

Столь компьютерные 15, стулья 

15, стол компьютерный 1, доска 

маркерная 1, шкаф 2, шкаф для 

одежды 1,  компьютер учителя 

1, компьютеры 15, МФУ 1, 

мультимедийный проектор 1, 

интерактивная доска 1. 

Удовлетворительное, 2019 



Кабинет физики 1 

 

Стол демонстрационный  для 

кабинета физики 1, стол 

однотумбовый 1, столы 

ученические  двухместные для 

кабинета физики 15, стулья 30, 

шкаф физический для 

препаратов 1, шкаф для одежды 

1, шкаф открытый 2, 

интерактивная доска 1, ПЭВМ 

1, телевизор 1, мультимедийный 

проектор 1,   Доска ученическая 

3 створчатая 1,  Комплект 

лабораторного оборудования 

«Кабинет физики» 1, 

Демонстрационно-

лабораторный комплекс 

педагога с набором датчиков и 

ноутбуком 1, Расширенный 

лабораторный комплекс 

ученика с ноутбуком 12, 

Комплект оборудования «ГИА- 

лаборатория» (стандартный) , 

стойка для наборов «ГИА» 2, 

Комплект оборудования ЕГЭ. 

Механика, ЕГЭ, Молекулярная 

физика и термодинамика, ЕГЭ. 

Оптика, ЕГЭ. Электродинамика, 

стойка для наборов ЕГЭ 2. 

Тумба для плакатов 1. Мойка 1,  

набор таблиц и плакатов по 

физике. 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет химии  1 Стол демонстрационный для 

кабинета химии 1, стол 

однотумбовый 1 столы 

ученические  двухместные для 

кабинета химии 15, стулья 30,  

шкаф химический 3, тумба для 

плакатов 1, Шкаф вытяжной 

химический 1, Мойка для 

кабинета химии 1, шкаф для 

одежды 1,  мультимедийный 

проектор 1,  интерактивная 

доска 1, ПЭВМ 1, доска  

ученическая 3х створч. 1,  

Программно- аппаратный 

комплекс  учителя с 

комплектом посуды и 

расходных материалов, 

оборудованием общего 

назначения, оборудование и 

приборы для 

демонстрационного 

эксперимента, коллекциями, 

демонстрационными моделями, 

химическими реактивами 

(мелко фасованные «чистые» 

или «технические вещества» в 

Удовлетворительное, 2013 



размере годовой потребности 

для одного кабинета химии) 1,  

Цифровая лаборатория 

учащегося по химии с нетбуком 

(базовый уровень) с 

комплектом дополнительного 

оборудования для 

лабораторных работ 12, набор 

таблиц и плакатов по химии.  

 

Кабинет 

биологии 

1 Стол однотумбовый 1, столы 

ученические  двухместные 15, 

стулья 30, шкаф для кабинета 

биологии 2, шкаф для одежды 1, 

шкаф открытый 2, 

интерактивная доска 1, ПЭВМ 

1, телевизор 1, мультимедийный 

проектор 1, Программно- 

аппаратный цифровой 

измерительный комплекс 

учителя. Комплекты: влажных 

препаратов, гербариев, 

коллекций, моделей, муляжей, 

динамических пособий, посуды 

и принадлежностей 1,  

Программно-аппаратные 

лабораторные комплекты и 

оборудование с набором 

датчиков:  Цифровая 

лаборатория учащегося по 

биологии с 1 нетбуком 6, 

Цифровая лаборатория 

учащегося по физиологии 6, 

Цифровая лаборатория  

учащегося по экологии  с 

нетбуком 1. 

Удовлетворительное, 2019 

 

Актовый зал 1 Микрофон вокальный 2, 

Микрофон 1, стул 144, ПЭВМ 1, 

синтезатор 1,  Экран 1, Занавес 

раздвижной 1 

Удовлетворительное, 2019 

Медицинский 

кабинет 

3 

                     

Облучатель рециркулятор СН-

211-130 на передвижной 

подставке 2, носилки 

медицинские 2,  стол офисный 

медицинский 3, лампа 

«Чижевского» 1,ионизатор 

воздуха1, педальное ведро 

металлическое 3, Шина 

Кранмера 5к-т. 

Удовлетворительное, 2020 

Смотровая      Динамометр кистевой1, 

Плантограф для определения 

плоскостопия1, кушетка 

медицинская 1,  ширма для 

переодевания 1 Стол 

медицинский для инструментов 

1, стол офисный медицинский 

1, шкаф металлический для 

Удовлетворительное, 2013 



медикаментов 1, ростомер 1, 

весы напольные 1, шкаф для 

бумаг 1 

Прививочная  Холодильник «Бирюса» 1 , 

Устройство спиротест 

портативное УСПЦ-01  1, 

кушетка медицинская 1,  ширма 

для переодевания 1, Стол 

медицинский для инструментов 

1, шкаф металлический 1 

Удовлетворительное 2013 

Кабинет 

психолога 

2 Стол однотумбовый 2, ноутбук 

«Асус» 2, шкафы 4, МФУ 2 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет логопеда 1 Стол логопедический люкс 7, 

зеркало индивидуальное для 

логопедических занятий 7, 

таймер механический 7, 

устройство  для помощи в 

обучении правильному 

речевому дыханию «Носовая 

флейта» 2, дудочка флейта 13см 

7, Профессиональный 

логопедический зонд для 

постановки звуков с 

металлическим шариком 7,  

зеркало для обследования 

ротовой полости 10,  Ноутбук 

«Асус» 1, МФУ 1, шкафы 2 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет 

географии 

1 Метеостанция, доска 

интерактивная 1, 

Мультимедийный проектор 1, 

доска 3 створчатая ученическая 

1, Столы учебные 15, стулья 

ученические 30, глобусы 12, 

шкаф для одежды 1, шкаф 

открытый 2, ПЭВМ 1, 

Удовлетворительное, 2013 

Кабинет 

технологии  

(девочки) 

 

 

Кабинет 

технологии 

(мальчики): 

Слесарная 

мастерская 

 

 

 

 

Столярная 

мастерская 

1 

 

 

 

1 

Столы учебные 11, швейная 

машина Brother 7, швейная 

машина Janom 3, оверлок 1, 

стол однотумбовый 1, 

приставка 1, шкаф 3, гладильная 

доска 1, манекен 1, стул 30, 

доска трехэлементная 1, утюг 1,  

ПЭВМ 1.  

Доска ученическая 3 элем. 1, 

стол учительский 1, стол 

ученический 10, стул 20 

Тисы слесарные  16, станок 

токарный WML-1-02  1, станок 

токарный WML-1-04   1, , 

Станок шлифовальный WMS -

5-03  1, Станок заточный 

«Кратон» 1, Верстак слесарный 

ВС-4м 16, табурет к верстаку 

16, тиски слесарные 

поворотные, набор сверел от 

3.3мм до 25мм  55 in в каждом 

комплекте, ножницы по 

Удовлетворительное, 2019 г. 



металлу 16,  наборы 

напильников трехгранный, 

плоский, квадратный,  круглый 

16, линейка измерительная 

стальная 16,  молотки 32, 

плоскогубцы 10, круглогубцы 

10, Дрель электрическая 

«Кратон» 1,  

Верстак столярный «Profi» 16, 

Шуруповерт аккумуляторный 

«Матрикс» 1, угольник 

столярный 16, выжигатель по 

дереву 1, набор рашпилей 16, 

зубило с протектором, рубанок 

деревянный 16, стамеска-долото 

16, лобзик 16, Станок 

сверлильный DM- 16-450  1 

Кабинет 

иностранного 

языка 

(лингафонный 

кабинет) 

1 Лингафонный кабинет LAB 90, 

Включающий оборудование для 

преподавателя и 16 рабочих 

мест учащихся, интерактивная 

доска 1, стол однотумбовый 1, 

стулья 30, столы ученические 

15,  мультимедийный проектор 

1, шкаф для одежды 1, 

интерактивная доска 1. 

Удовлетворительное, 2013 

 

Кабинет музыки 1 Стол однотумбовый 1, ПЭВМ 1, 

шкафы 2, шкаф для одежды 1, 

тамбурин ручной 3, 

музыкальный центр 1, 

Треугольник латунный 3, 

маракасы пластиковые 3 пары, 

Цифровое фортепиано CASIO 

CDR -120BK 1, доска 

ученическая 3 створчатая 1, 

стол ученический 15, стул 30. 

Удовлетворительное, 2013 

 

Столовая 1 Стол производственный СРП 1-

0.6/1.2  7 шт, Стол 

производственный СРП 1-

0.6/0.6-  5  шт, Стеллаж С 4-

0.4/1.2/1.6 – 6 шт, Стеллаж С 4-

0.6/1.2/1.6 – 1 шт., полка для 

тарелок 2, весы электронные 

товарные 1, Весы настольные 

CAS SW 10 – 1, весы 

настольные CAS SW 2 – 2шт., 

Ларь морозильный «Снеж 

МЛК-350» 2шт., Холодильный 

шкаф «Премьер 700М» - 1шт., 

Холодильный шкаф «Премьер 

1.4» - 2шт., Холодильник для 

суточных проб «Бирюса – 542» 

- 1шт., Ванна моечная ВМ 1/430 

1шт., Ванна моечная 

трехсекционная ВМ 3/430 1шт., 

Ванна моечная  двухсекционная 

ВМ 2/430 4шт., Машина 

Удовлетворительное, 2013 

 



посудомоечная 1шт., 

Электрокипятильник КЭНД-100 

– 1 шт., Электросковорода 

СЭП-045 – 1шт., Электрокотел 

КПЭМ -60-ОР – 1шт., 

Конвекционная печь UNOX XB 

893 -1 шт., подставка под 

конвекционную печь 1 шт., 

Пароконвектомат ПКА-10-

1/1ПМ 1шт., фильтр -

водоумягчитель – 3шт., 

Гастроемкость GN 1/1-20 – 10 

шт., Гастроемкость GN 1/1-65 – 

10 шт., Тестомес МТМ-65 – 

1шт., Универсальная кухонная 

машина УКМ-01 – 1шт., 

Электромясорубка МИМ-300М 

-1шт., Подтоварник ПКИ 

1.2/0.6/0.3 -1 шт., Полка 

кухонная закрытая двери купе 

для хлеба – 2шт., Овощерезка 

МПО 1-02 – 1 шт., 

Гастроемкость GN 1/1-40, Стол 

для посудомоечной машины 

премоечный – 1шт., Стол для 

посудомоечной машины 

выходной -1 шт., Подтоварник – 

3шт., Полка для досок ПКД – 

300 – 3 шт., Мармит первых 

блюд – 1шт., мармит вторых 

блюд – 1шт., Стол нейтральный 

2шт., Прилавок для столовых 

приборов – 1шт., Прилавок – 

витрина холодильный – 1шт., 

шкаф пекарский 

двухсекционный – 1 шт., шкаф 

расстоечный -1 шт., плитка 6 

конфорочная с жарочным 

шкафом – 1шт., Подставка под 

пароконвектомат -1шт., 

Картофелечистка – 1шт., Стол 

производственный СРП – 1-

0.6/0.6 -2 шт., Стол 

производственный СРП – 1-

0.6/0.6 -2 шт., Стеллаж -1 шт., 

ванна котломоечная -1 шт., 

Водонагреватель (бойлер) – 100 

л. 

Столы пластиковые – 27шт., 

стулья – 160 шт., 

Библиотека 1 Стеллажи – 24шт., Электронная 

библиотека – 1шт., ПЭВМ – 

1шт., принтер 1шт., шкафы 

4шт., стол компьютерный 1шт., 

Удовлетворительное,2019 

 

 

 



Соответствие материально-технических условий   

реализации  АООП ООО МАОУ СОШ  №25 

 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 
Возможность достижения 

обучающимися 

установленных требований 

к результатам освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Соответствие ОУ нормативным 

требованиям ООО к материально-

техническим условиям 

реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР 

Акт приемки готовности 

школы от 16 июля 2020года к 

2020-2021 учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 
Обеспеченность ОУ учебниками  Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана 
Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации АООП 

ООО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда) 

Акт приемки готовности ОУ к 

2020-2021 учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 
Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 



образовательного 

учреждения 

 

Школа представляет собой современное образовательное учреждение, типовой 

проект 90-х годов. Общая площадь школьной территории 8427.80 кв.м. Педагогическим, 

ученическим и родительским коллективами уделяется  особое внимание благоустройству 

школьной территории.  

Для обеспечения образовательного процесса функционируют 40 учебных 

кабинетов, компьютерный класс,  зал для занятий ритмикой, два  спортивных зала, 

актовый зал, столовая.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

V. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ № 25 

В соответствии с нормативными требованиями информационно-методические 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 



образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

—записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения), хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (сканирование); 

—создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 



фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

В МАОУ СОШ №25 создана информационно-образовательная среда,  

ООО предъявляет требования к наличию информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение 

работ учителей и учащихся, взаимодействие участников образовательного процесса. В 

школе имеется соответствующее оснащение: школьный сервер, все представители 

администрации школы, педагоги, обучающиеся оснащены рабочими местами, 

возможностью интеграции их в Интернет. 

Информационное обеспечение 

В помещениях школы смонтированы современные цифровые системы: локальная 

вычислительная сеть, внутренняя АТС, система громкой связи.  

Информационные системы: локальная вычислительная сеть; система беспроводного 

доступа WiFi. 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 

библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным 

комплектом оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, 

МФУ (принтер-сканер), документ-камеры.  

Общее количество компьютеров 109 

- используются в образовательном процессе 40 

Компьютерных классов 1 

- компьютеров в компьютерных классах 16 

Административные компьютеры 10 

Компьютеры с доступом в Томскую сеть 56 

Компьютеры с доступом в интернет 56 

Принтеры и МФУ 35 

Сканеры 2 

Интерактивные доски 40 

Мультимедийный проектор 40 

Цифровой фотоаппарат 1 

Web-камера 3 

Документ-камеры 7 

Набор для робототехники 9 

Сайт школы входит в тройку наиболее популярных у родителей ресурсов, 

представляющих им информацию о школьной жизни ребенка наряду с традиционным 

дневником ученика и родительскими собраниями. Заключен договор с «Томской 

электронной школой» по внедрению электронного журнала. 

Одно из перспективных направлений информационного обеспечения субъектов 

образовательного пространства – электронный дневник.  

 



Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для 

обработки изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы ООО для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 25 условия для реализации АООП ООО для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

         соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования;  

 обеспечивают реализацию АООП ООО  и достижение планируемых результатов 

ее освоения, включая реализацию всех предусмотренных программ; 

 учитывают особенности МАОУ СОШ № 25, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся школы № 

25, родители (законные представители) обучающихся); 



 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума (МАУ ИМЦ, ГПМПК г.Томска, центр 

«Планирование карьеры»); 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации 

АООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Управление реализацией  АООП ООО  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации 

АООП ООО; 

 изучение процесса и результатов реализации АООП ООО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 анализ результатов внешней экспертизы. 

 

Дорожная  карта  

по формированию необходимой системы условий реализации АООП ООО  

 
Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления – 

Управляющего Совета -  о введении в 

школе ФГОС ООО 

 в наличии, 

протокол № 8 от 

21.06.2013г 

 

2.Разработка, корректировка и 

утверждение:  

- АООП ООО (при необходимости); 

ежегодно 

(сентябрь) 



- учебного плана; 

- плана ВУД; 

- годового календарного учебного 

графика. 

3.Обеспечение соответствия  

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, материально-

техническое обеспечение и т.д.) 

ежегодно  

(сентябрь) 

4.Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

5.Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО. 

ежегодно  

(сентябрь) 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

2.Доработка, корректировка и 

утверждение:  

- рабочих программ учебных предметов, 

спецкурсов, курсов внеурочной 

деятельности (при необходимости); 

- положений и локальных актов. 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

 

 

по мере 

необходимости 

II.Финансовое обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов. 

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования для 

работников школы. 

по мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение реализации ФГОС 

основного общего образования 

и  ООП ООО   

 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ООП ООО  и 

ФГОС ООО 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Корректировка модели внеурочной  

деятельности  

по мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей обучающихся) по 

использованию часов учебного плана из 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  и плана 

внеурочной деятельности. 

ежегодно (май, 

сентябрь) 

4.Разработка и реализация моделей по мере 



взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной детяельности 

необходимости 

IV.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС основного 

общего образования и  ООП 

ООО  

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО.  

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка плана графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МАОУ СОШ 

№ 25. 

ежегодно  

(сентябрь) 

3.Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО. 

ежегодно 

(август-сентябрь) 

V. Информационное 

обеспечение реализации ООП 

ООО  

1.Размещение на официальном  сайте 

МАОУ СОШ № 25 АООП ООО  и 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО. 

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО. 

в течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесения возможных дополнений в 

содержание АООПООО. 

ежегодно 

(май) 

4.Разработка (корректировка) и 

утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчёта школы. 

по мере 

необходимости 

VI. Материальнотехническое 

обеспечение реализации  ООП 

ООО  

1.Анализ материально-технического 

обеспечения школы. 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Обеспечение соответствия материально  

технической базы МАОУ СОШ № 25 

требованиям ФГОС ООО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО . 

в течение года 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

в течение года 

5.Обеспечение соответствия 

информационно  образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО  

в течение года 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки МАОУ СОШ № 25  печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами. 

в течение года 

7.Наличие доступа МАОУ СОШ № 25 к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

в течение года 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

МАОУ СОШ № 25 к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

в течение года 



 

 

Механизмом мониторинга оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты) является система внутришкольного контроля 

(ВШК), в рамках которой проходит ежегодный мониторинг по основным направлениям 

реализации ФОГС ООО в МАОУ СОШ № 25 (приложение 1). Кроме того, в  

Положении о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 25 

г.Томска предусмотрены показатели и критерии для оценки условий реализации ООП 

ООО в школе (приложение 2 «Структура оценки условий реализации основной 

образовательной программы»). Ежегодно проводится самообследование деятельности 

школы. 

Отчет о самообследовании МАОУ СОШ № 25 г. Томска составляется  в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 № 31135), приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 № 

49562). Отчет о самообследовании учреждения включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности школы.  Аналитическая часть содержит 

результаты оценки образовательной деятельности, системы управления, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно -методического, библиотечно-

информационного обеспечения, а также материально -технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Во второй части 

отчета приводятся результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ № 25, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере образования по основным  показателям деятельности школы по 

реализации федеральных государственных образовательных стандаров общего 

образования (приложение 3).  

 



Приложение 1 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

реализации ФГОС основного общего образования в МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 

№ Направление 

/ объект 

 контроля 

Содержание 

 контрольных действий 

/ тема контроля 

Вид и 

форма 

Метод  Сроки  Ответственный 

/ итоговый  

документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль условий реализации ФГОС ООО   

1.1. Материально 

-технические 

условия 

реализации 

ФГОС ООО 

Оценка материально 

- технических 

условий реализации 

ФГОС ООО согласно 

нормативным 

требованиям 

тематичес

кий 

анализ, 

изучение 

документац

ии 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам. директора 

по АХР / 

справка 

1.2. Кадровые 

условия 

реализации 

ФГОС ООО 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из предметов 

учебного плана 

тематичес

кий 

анализ ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам. директора 

по УР / приказ о 

нагрузке 

1.3. Информацион

но - 

методическое 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Анализ 

информационно-

методических условий 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

тематичес

кий 

анализ ежегодно 

(июнь) 

 

зам. директора 

по УР / анализ 

по итогам года 

1.4. Документообо

рот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

требований к 

документообороту. 

Полнота, 

своевременность и 

правильность ведения 

школьной 

документации всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения. 

тематичес

кий 

изучение  

документац

ии 

ежегодно 

(июнь) 

 

зам. директора 

по УР, по НМР 

/ рекомендации, 

замечания, 

корректировка 

документов 

2. Контроль системы управления в условиях реализации ФГОС 

2.1. Деятельность 

администраци

и 

2.1.1. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ 

 

тематичес

кий 

анализ, 

изучение 

документац

ии 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по НМР /  

график 

2.1.2. Оценка системы 

непрерывного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

реализации ФГОС в 

школе 

тематичес

кий 

собеседован

ие, 

наблюдение, 

изучение 

документац

ии 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР, по НМР 

/  

методические 

 семинары 

2.2. Деятельность 2.2.1. Проведение тематичес наблюдение, в течение руководители 



методических 

объединений 

информационно-

методической работы 

в МО по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

кий изучение 

документац

ии, 

анализ 

учебного 

года 

МО, 

зам. директора 

по НМР 

2.2.2.Соответствие 

рабочих программ  

учителей-

предметников  

требованиям ФГОС 

ООО и контингенту 

обучающихся 

тематичес

кий 

изучение 

документац

ии, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

руководители 

МО, 

зам. директора 

по НМР / 

приказ 

на утверждение 

программ 

2.2.3. Соответствие 

рабочих программ   

педагогов требованиям 

ФГОС ООО в рамках 

внеурочной 

деятельности и 

контингенту 

обучающихся 

тематичес

кий 

изучение 

документац

ии, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

зам.директора 

по ВР, 

зам. директора 

по НМР / 

приказ 

на утверждение 

программ 

2.3. Деятельность  

педагогов -

психологов 

2.3.1. Мониторинг 

процесса адаптации 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

тематичес

кий 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

2.3.2.Коррекционно-

развивающая работа по 

адаптации 

пятиклассников ко 

второму уровню 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

тематичес

кий 

собеседован

ие 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

2.3.4. 

Социометрическое 

исследование пятых 

классов 

тематичес

кий 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

(ежегодно) 

ноябрь- 

декабрь 

 

педагог-

психолог 

3. Контроль реализации образовательного процесса 

3.1. Преподавание 

учебных 

предметов 

3.1.1.Оценка 

соответствия 

содержания и 

структуры урока 

требованиям ФГОС и 

рабочей программе 

учителя 

тематичес

ки- 

обобщающ

ий 

посещение 

уроков, 

наблюдение 

за 

совместной 

деятельност

ью учителя 

и  

обучающихс

я, анализ 

технологиче

ских карт 

урока, 

формирующ

их УУД; 

собеседован

ие с 

учителями, 

диагностиче

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР , по НМР 

/ справка 

3.2. Формировани

е и развитие 

УУД у 

обучающихся 

в процессе 

учебной 

деятельности 

3.2.1. Оценка 

деятельности педагогов 

по  формированию и 

развитию 

метапредметных УУД  

во время урока. 

тематичес

ки- 

обобщающ

ий 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР , по НМР 

/ справка 



ская карта 

оценки 

деятельност

и учителя 

3.3. Качество 

деятельности 

педагогов по 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета  

3.3.1. Оценка уровня 

систематизации 

учебно-наглядных 

пособий и 

дидактического 

материала в учебных 

кабинетах, удобство 

размещения 

материалов для 

эффективного 

использования при 

проведении уроков. 

тематичес

кий 

наблюдение, 

беседа 

(ежегодно) 

январь 

зам. директора / 

рекомендации, 

замечания 

3.4. Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

3.4.1. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

спецкурсам и курсам 

внеурочной 

деятельности 

 

тематичес

кий 

анализ 

документац

ии, 

 

собеседован

ие 

по итогам 

каждой 

четверти и 

уч. года 

зам. директора 

по УР / справка 

3.5. Реализация 

внеурочной 

деятельности 

3.5.1. Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

реализации внеурочной 

деятельности 

тематичес

кий 

посещение 

занятий, 

наблюдение 

за 

совместной 

деятельност

ью учителя 

и  

обучающихс

я, 

собеседован

ие с 

педагогами, 

диагностиче

ская карта 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР,  

зам. директора 

по ВР / справка 

4. Контроль реализации требований к результатам освоения ООП ООО 

4.1. Мониторинг  

предметных 

результатов 

4.1.1.Проведение 

стартовой диагностики 

(входной мониторинг) 

согласно графику 

тематичес

кий 

администрат

ивные 

контрольны

е работы / 

тестировани

е в рамках 

регионально

го 

мониторинг

а 

ежегодно 

(4 неделя 

сентября-

1неделя 

октября) 

 

зам. директора 

по УР / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.2. Проведение 

промежуточного 

мониторинга согласно 

графику 

тематичес

кий 

администрат

ивные 

контрольны

е работы, 

мониторинг 

результатов 

ежегодно 

(2-3  

неделя  

декабря) 

 

зам. директора 

по УР / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.3.Проведение  

итоговых контрольных 

тематичес

кий 

итоговые 

контрольны

ежегодно 

(апрель-

зам. директора 

по УР / 



работ согласно графику 

промежуточной 

аттестации 

е работы май) 

 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.4. Проведение 

процедуры 

независимой оценки 

качества образования 

тематичес

кий 

тестировани

е в рамках 

регионально

го 

мониторинг

а, ВПР 

ежегодно 

(апрель-

май) 

 

зам. директора 

по УР / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.5.Уровень  и 

качество обученности 

учащихся, их динамика  

тематичес

кий 

анализ, 

мониторинг 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

зам. директора 

по УР / 

статистический 

отчёт, 

мониторинговы

е таблицы 

4.1.6.Мониторинг 

участия и побед в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах 

тематичес

кий 

собеседован

ие, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 зам. директора 

по УР. По ВР, 

по НМР / 

статистический 

отчёт, 

мониторинговы

е таблицы 

4.2. Мониторинг 

метапредметн

ых 

результатов 

4.2.1.Мониторинг 

сформированности 

УУД у обучающихся 

тематичес

кий 

 

наблюдение 

(5кл) 

 

КМС 

(6 классы) 

 

наблюдение 

(7кл) 

диагностика 

(8кл) 

 

защита 

проекта, 

портфолио 

(9классы) 

 

ежегодно 

октябрь 

май 

 

апрель 

 

 

апрель-май 

 

декабрь 

февраль 

март 

 

февраль 

декабрь 

зам. директора 

по УР, классные 

руководители / 

карты 

мониторинга 

УУД, анализ 

4.2.2.Диагностика 

уровня 

сформированности 

смыслового чтения 

тематичес

кий 

КМС  

(6 классы) 

ежегодно 

(апрель) 

зам. директора 

по УР /  

оценочные  

листы 

  4.2.3. Диагностика 

уровня 

сформированности 

учебно -

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

тематичес

кий 

собеседован

ие, 

включенное 

наблюдение 

по заданным 

параметрам 

ежегодно 

(февраль, 

апрель) 

 

зам. директора 

по УР /  

оценочные  

листы 

4.2.4.Мониторинг 

участия и побед в 

метапредметных 

конкурсах, олимпиадах 

тематичес

кий 

собеседован

ие, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 зам. директора 

по УР / 

статистический 

отчёт, 

мониторинговы

е таблицы 



4.2.5. Контроль 

наполняемости 

портфолио 

обучающихся 5-9-х 

классов 

тематичес

кий 

собеседован

ие, изучение 

портфолио 

ежегодно 

(апрель 

-май) 

 

классные  

руководители 

/ рекомендации 

4.3. Мониторинг 

личностных 

результатов 

4.3.1.Уровень 

социализации, 

воспитанности  и 

культуры ЗОЖ  

предварит

ельный 

 (5 классы) 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

педагог-

психолог, 

справка 

промежуто

чный 

 (6 классы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

4.3.2.Уровень 

сформированности 

когнитивного, 

ценностно – 

эмоционального и 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента 

предварит

ельный 

(5 классы) 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

педагог-

психолог, 

справка 

промежуто

чный 

(6 классы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

 ежегодно 

(февраль) 

4.3.3.Уровень учебно-

познавательной 

мотивации 

предварит

ельный 

(5 классы) 

анкетирован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

ежегодно 

(ноябрь) 

 

педагог-

психолог 

/справка 

промежуто

чный 

(6классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

промежуто

чный 

(8классы) 

ежегодно 

(декабрь) 

 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

 

 



Приложение 2 

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа 

 условий 
Параметр оценки 

Едини

ца 

измере

ния 

Фактичес

кий  

показател

ь  

на старте 

Планируе

мый  

показател

ь 

("дорожна

я карта") 

Факт  

выполнен

ия 

"дорожно

й карты" 

Кадровые  Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации по 

профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

чел./%    



работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в 

образовательный процесс 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%    

Материально

-

технические, 

в т.ч. 

информацио

нно-

образователь

ная среда 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

ед./%    

Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

• свыше 3 мест с обеспечением 

возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

• свыше 3 мест  с медиатекой 

(включая ЭОР); 

• свыше 3 мест оснащенного 

средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

• свыше 3 мест с выходом в Интернет 

с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

• свыше 3 мест с контролируемой 

распечаткой бумажных материалов 

да/нет    

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

чел./%    

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м    

Учебно-

методически

е  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых соотве    



учебников федеральному перечню тствует 

/не 

соотве

тствует 

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

соотве

тствует 

/не 

соотве

тствует 

   

 

 



Приложение 3 

Показатели деятельности учреждения по реализации ФГОС 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

 



учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  

1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и  



административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
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