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В соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 

 от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования» ( с изменениями и дополнениями), 

«Примерной адаптированной общеобразовательной программой начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития» (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 № 415) 



 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Общеобразовательная школа №7 одна из составляющей части общей си-

стемы образования г. Нефтеюганска, которая удовлетворяет   интересы и по-

требности личности, общества и государства. Она занимает свою нишу, вы-

полняет свои функции, значимые для общества, играет немаловажную роль в 

обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и молоде-

жи в современных социально-экономических условиях.  

Адаптированная образовательная программа общего образования муни-

ципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя общеоб-

разовательная школа № 7» разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598), примерной адаптированной основной общеобразователь-

ной программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 22.12.2015 №4/15   и 

концепцией образовательной системы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне спе-

циальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвы-

чайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят де-

ти с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоцио-

нально-волевой сферы; с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по 

группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в нее категории 

детей.  

         Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в требу-

емом уровне и содержании школьного образования тоже должен быть макси-

мально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех де-

тей с ОВЗ, включая как полное среднее образование, сопоставимое по уровню 

и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, 

так и возможность обучения на протяжении всего школьного возраста основ-

ным жизненным навыкам. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных учре-
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ждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из соци-

ально и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо 

нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, 

поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом пе-

редать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 

приобретает без специально организованных условий обучения. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №7 и неоднородная по со-

ставу группа школьников. Среди возникновения ЗПР могут фигурировать ор-

ганическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной си-

стемы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значитель-

ный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от ум-

ственной отсталости. 

Все дети с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения в усвоении учебных программ обусловленные недостаточными позна-

вательными способностями, специфическими расстройствами психологиче-

ского развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения и/или отклонения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно-

сти и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу детей с ОВЗ за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии у детей с ОВЗ достаточно велик – от прак-

тически нормально развивающихся, испытывающих временные и относитель-

но легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложны-

ми по структуре отклонениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении общего образования в систематической и ком-

плексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения и/ или отклонения психического развития 

у детей с ОВЗ определяет необходимость многообразия специальной под-



 

 

держки в получении образования и образовательным маршрутов, соответ-

ствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных 

на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обу-

чающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

нормативно развивающихся сверстников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне начального общего образования.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса -20% общего объема основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Основная цель Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с ЗПР направлена на становле-

ние и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, госу-

дарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-

ческого труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

        -переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения результата личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

          -признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого по-



 

 

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития; 

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

-умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечи-

вающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу 

с ней; 

-осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и ис-

править ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся,  це-

лесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и другие); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процес-

сов; 

-сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

 

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам 

народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотно-

шений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ духовно-

нравственной культуры народов России.  

-сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирова-

ние правил здорового образа жизни. 

 Реализация этой задачи обеспечивается системой оздоровительных ме-

роприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; 

ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице, а также 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления 

учащихся — проведение игр, физминуток.  

       -формирование учебной деятельности школьника.  

         Главная задача школы заключается в том, чтобы не только давать 

знание, но и опыт, позволяющий детям с этнической неоднородностью. стать 

открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовер-

шенствованию и выбору своего будущего.  

Приоритетные направления начальной школы: совместная деятельность 

педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, направленная на 

формирование ключевых компетенций учащихся в свете требований новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Особенность нашего учреждения заключается в том, что в силу места рас-

положения школы в ней обучается от 30% до 54% детей, прибывших из быв-

ших республик Закавказья и Средней Азии. Этническая неоднородность кон-

тингента учащихся накладывает отпечаток на взаимоотношения детей и под-

ростков как с педагогами, так и между собой. Дети при поступлении в школу не 



 

 

владеют русским языком, так как в семьях разговаривают на родном языке 

(данный факт усложняет обучение детей в начальной школе). 

Образовательная организация является окружной пилотной площадкой по 

адаптации детей мигрантов.  

       Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осо-

знание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллекти-

ве; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается так-

же знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, 

другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принад-

лежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

           Принцип культуросообразности предполагает предоставление уча-

щемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспе-

чивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

        Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогич-

ность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демокра-

тический стиль взаимоотношений между обучающими и учащимися; предо-

ставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного зада-

ния и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность(парную, групповую, общую 

коллективную). 

 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь раз-

вития инклюзивной практики — создание специальных условий для развития 

и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребно-

стями и их сверстников. А цель деятельности учителя, реализующего инклю-

зивную практику — создать оптимальные условия для развития позитивных 

потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельно-

сти решает задачи: 

1.Создание условий для освоения адаптированной образовательной про-

граммы всеми учащимися: 

 в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаи-

моотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 

мотивации; 



 

 

 применение адекватных возможностям и потребностям учащихся со-

временных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого 

и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

 адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидак-

тических материалов. 

2.Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

 организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с исполь-

зованием интерактивных форм деятельности детей; 

 организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творче-

ского потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыра-

жении, участии в жизни класса, школы; 

 использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения 

к участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

 формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

социальных партнеров — методического центра, общественных организаций; 

 организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

4.Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

   В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную 

практику, становится возможным определить необходимый минимум в со-

держании обучения детей с нарушением интеллектуального развития и в 

дальнейшем правильно составить для них индивидуальные планы и програм-

мы. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» ребенок, а благода-

ря его индивидуальным возможностям и потребностям он может также овла-

девать и общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При 

этом учитываются индивидуальные способности каждого учащегося и предо-

ставляются ему возможности обучаться и развиваться, исходя из его особен-

ностей и потребностей,  адекватно его персональному уровню развития.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с за-

держкой психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий4 . 



 

 

 Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточ-

ность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хрониче-

ские соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психи-

ческая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических фак-

торов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, тре-

бующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуля-

ции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориенти-

ровки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относи-

тельно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) кор-

рекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в полу-

чении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на пре-



 

 

одоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (вариант В) адресована обучающимся с ЗПР, которые характери-

зуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание мо-

жет проявляться в целом или локально в отдельных функциях(замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отме-

чаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.познавательных про-

цессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведе-

нии и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического раз-

вития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные по-

требности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5 , так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

  получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы;  



 

 

 сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. Для обучающихся с ЗПР, осваива-

ющих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-

нуса и др.);  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей;  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процес-

се образования; 

  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении матери-

ала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознава-

тельной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уров-

ня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения;  



 

 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-

ведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-

ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-

вание способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

  обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психическо-

го развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучаю-

щихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых обра-

зовательных 8 потребностей, которые проявляются в неоднородности по воз-

можностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходи-

мость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Вариант В АООП создается в со-

ответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГО-

СОНОО обучающихся с задержкой психического развития к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной 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 задержкой психического развития опреде-

ляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 В контексте разработки АООП основного общего образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях;  

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; – обеспечение условий для об-

щекультурного и личностного развития на основе формирования универсаль-

ных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жиз-

ненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования6 (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, обще-

доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  



 

 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; - принцип преемственности, предполагаю-

щий при проектировании АООП основного общего образования ориентировку 

на программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, ― «обра-

зовательной области»; 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способа-

ми и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной де-

ятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситу-

ации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-

ровке и активной деятельности в реальном мире; - принцип сотрудничества с 

семьей 



 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как 

итоговые на момент завершения основного общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов ре-

зультатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР вклю-

чают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компе-

тенциио бучающегося, социально значимые ценностные установки, необходи-

мые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граж-

данина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-

ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира.  

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-



 

 

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному  самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к констру-

ированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го-

товность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жиз-

недеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно вза-

имодействующего с социальной средой и социальными институтами; иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  



 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-

териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства  организации общения; эстетическое, эмо-

ционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяй-

ственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей;  



 

 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-

бований;  



 

 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак-

теристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-

ристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-

ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятель-

но определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оцен-

ки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную де-

ятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  



 

 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности).  

Познавательные УУД 1. Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте реша-

емой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 16 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком;  



 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с из-

менением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяс-

нять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, са-

мостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученны-

ми данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

ния;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа реше-

ния задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которо-

му применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложен-

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оцен-

ки продукта/результата. 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст;  



 

 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

  резюмировать главную идею текста 

 критически оценивать содержание и форму текста. 4. Формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических де-

лах по защите окружающей среды; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  играть опре-

деленную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 

 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер-

жания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя;  



 

 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 3. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для реше-

ния информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.;  

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас-

ности.  

 

1.6. Система оценки результатов. 

  Эффективность реализации образовательной программы оцениваются по 

показателям-индикаторам, принятым в школе с учетом организационно-

педагогических особенностей пространства школы и социума. Основным по-

казателем  качества образования  на уровне школы является положитель-

ная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и обществен-

ных достижений каждого учащегося. 
Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководите-

лей МО, проблемных групп; 

 результаты анкетирования учащихся, родителей, учителей;  

 результаты  государственных и переводных  экзаменов, оперативных, 

итоговых  контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

Данные анализируются методом   системного анализа,  на основе этого вы-

страиваются  основные направления корректировки и дополнения реализации 

образовательной программы. 

Система отслеживания реализации образовательной программы. 



 

 

 Реализация образовательной программы предусматривает проведение 

аналитических  административных контрольных  срезов по учебным предме-

там, анкет, тестов, что позволит в динамике отследить реализацию образова-

тельной программы, а также эффективность управленческой деятельности. Си-

стема мониторинговых исследований позволяет создать «картину» личности 

выпускника школы и проанализировать соответствие желаемого и реального 

Мониторинг качества образовательной программы 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - 

действенный механизм управления школой, качеством образования. Под обра-

зовательным мониторингом понимаем систему организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической си-

стемы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и прогнози-

рованием её развития.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии общеобразовательной и профессио-

нальной подготовки учащихся, успешности процесса социально-

психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью принятия 

управленческих решений по улучшению педагогического руководства образо-

вательным процессом и процессом социально-профессиональной адаптации. 

 

Мониторинг учебного процесса  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного 

процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного про-

цесса, осмысление реальных учебных возможностей учащихся (обученность, 

обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы препо-

давателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возмож-

ностям учащегося. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогово-

го срезов и анализа их результатов. 

Входной срез проводится после 2-3 недель повторения. 

Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цик-

ла обучения, готовность класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного 

обучения на данном этапе. 



 

 

2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления 

затруднений. 

3. Согласование предметных требований при переходе учебного про-

цесса от одного предмета к другому. Наличие интегрированных связей 

(направления: математика – физика; химия – биология; история – обществозна-

ние – литература). 

Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компью-

терных технологий по заданиям, составленным преподавателем, согласованным 

с зам. директора по УВР. 

Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с 

учащимися на классных собраниях, на педагогических советах. 

Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: 

а) выбрать адекватную методику обучения; 

б) сформировать мотивацию учащихся; 

в) назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 

г) провести коррекцию учебного графика. 

Цели проведения промежуточного среза:  

а) оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обу-

чения; 

в) формирование рейтинговой оценки учащихся. 

   Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме 

или на компьютере. Результаты промежуточного среза анализируются и обсуж-

даются с учащимися. 

 Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года 

обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

а) анализ результатов обучения; 

б) оценка успешности освоения учащимися предмета; 

в) анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

г) формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешно-

сти выполнения учащимися учебной программы. 

 Промежуточная аттестация проводится за 3 недели до окончания 

учебного года. 

Результаты работ анализируются следующим образом:  

1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностиро-

вания к текущему и далее к итоговому (сравниваются данные по каждому клас-

су по этим контрольным точкам в пределах установленного оценочного диапа-

зона).  



 

 

2. Оценивается прочность усвоения знаний (результаты итогового среза 

сравниваются с результатами дополнительного среза по окончании обучения). 

Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализи-

руются с помощью компьютерных технологий.  

 

2 . Содержательный раздел. 

2.1.Краткая характеристика возрастных особенностей, задачи, решае-

мые учащимися и педагогами. 

2.1.1.Характеристика среднего школьного возраста и виды деятельно-

сти  

Средний школьный возраст (от 11-12-ти до 15-ти лет) — переходный от 

детства к юности. Он совпадает с обучением в школе (5–9 классы) и характе-

ризуется глубокой перестройкой всего организма. Характерная особенность 

подросткового возраста — половое созревание организма. У девочек оно 

начинается практически с одиннадцати лет, у мальчиков — несколько позже. 

Половое созревание вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает 

внутреннее равновесие, вносит новые переживания, влияет на взаимоотноше-

ния мальчиков и девочек. Стоит обратить внимание на такую психологиче-

скую особенность данного возраста, как избирательность внимания. Это зна-

чит, что они откликаются на необычные, захватывающие уроки и классные 

дела, а быстрая переключаемость внимания не дает возможности сосредотачи-

ваться долго на одном и том же деле, Однако, если создаются трудно преодо-

леваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются внеклассной работой 

с удовольствием и длительное время. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется свое мне-

ние, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот 

период склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету 

взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и считают, что их 

ребенок подвергается чужому влиянию и в семьях наступает кризисная ситуа-

ция: «верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и вести себя по-старому. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого разви-

тия. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, нахо-

дить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интерес-

ны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и 

суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и 

доказывать свою правоту. Исследования внутреннего мира подростков пока-

зывают, что одной из самых главных моральных проблем среднего школьного 

возраста является несогласованность убеждений, нравственных идей и поня-

тий с поступками, действиями, поведением. Система оценочных суждений, 



 

 

нравственных идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные 

проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и ста-

новлении. Работа классного руководителя должна быть направлена на форми-

рование нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений. В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. 

Свои чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. 

Этот период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого кризиса. 

Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева. Поэтому классный руководитель должен быть внимателен к 

внутреннему миру ребенка, больше уделять внимания индивидуальной работе, 

проблемы ребенка решать наедине с ним. В этом возрасте подросток весьма 

подражателен. Это может привести его к ошибочным и даже аморальным 

представлениям и поступкам. Подростки-мальчики склонны выбирать себе 

кумирами сильных, смелых и мужественных людей. Притягательными могут 

для них стать не только книжные пираты и разбойники, но и вполне реальные 

местные хулиганы. Подражая им, подростки, сами того не понимая, переходят 

ту опасную грань, за которой смелость становится жестокостью, независи-

мость — подлостью, любовь к себе — насилием над другими. Девочки-

подростки отличаются тем, что они физически отличаются от мальчиков ран-

ним взрослением и хотят общаться с мальчиками более старшего возраста. 

Исследования показывают заметное смещение акцентов с традиционно-

положительных моральных ценностей на мнимые, ложные и даже антисоци-

альные. Некоторые девочки-подростки считают идеальной работу проститут-

ки, тунеядство, гордятся своими знакомствами с правонарушителями. Многие 

подростки, как мальчики, так и девочки, не желают связывать свою будущую 

жизнь не только с трудом в сфере материального производства, но и с трудом 

вообще. Классному руководителю необходимо обратить внимание на следу-

ющие аспекты:   

— формирование нравственных качеств личности   

— знакомство с примерами положительных идеалов. Педагогу нужно 

глубоко осмыслить особенности развития и поведения современного подрост-

ка, уметь поставить себя на его место в сложнейших противоречивых услови-

ях реальной жизни. Это даст возможность не только преодолеть отчуждение, 

но и наладить хорошие отношения в системе: школа-----семья-----общество----

-ребенок. Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие класс-

ные дела, которые служат активному самовыражению подростков и учитыва-

ют их интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать класс-

ные дела, вступать в диалог, принимать самостоятельные решения. Организуя 



 

 

работу с учащимися, классный руководитель должен выступать не в роли ис-

полнителя, а в роли дирижера оркестром по имени «класс». У многих учащих-

ся в этом возрасте возникают проблемы с учителями. Ученик, который имеет 

все пятерки по многим предметам, получает лишь «2» и «3» по другим. И это 

порой вовсе не связано с его работоспособностью или интеллектуальными 

возможностями. Зачастую это связано с резким падением интереса к учению, 

изменением учебной мотивации. Классный руководитель должен вовремя ис-

следовать причины учебных проблем ученика и использовать полученные ре-

зультаты в работе с классом.  

2.1.2.Характеристика подросткового возраста и виды деятельности под-

ростка, задачи, решаемые учащимися и педагогами 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще оконча-

тельно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими 

школьниками, усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими 

в избранную профессию, однако особая культурная форма проживания отроче-

ства пока что отсутствует, и школьная жизнь современных подростков продол-

жается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных 

учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выража-

ющуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту 

свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность рав-

ноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверитель-

ного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 

неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного 

периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят пре-

имущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с 

ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определя-

ется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого 

общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и 

смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные про-

странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к при-

ключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление 

к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все 

эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на по-

строение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное эксперимен-

тирование). Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к 

участию в новых видах деятельности.  



 

 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, мас-

штабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответ-

ствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом 

конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной 

взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планиро-

вать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учеб-

ную деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за 

собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в кото-

ром у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса спо-

собностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание 

учиться».  

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверен-

ность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого 

проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток 

предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его само-

оценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком 

людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков стано-

вится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного пред-

мета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль 

пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 

ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, 

деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подро-

сток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их плани-

рованию и, в конечном счете, к управлению ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которо-

го закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, 

благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные 

и общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в поня-

тиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает 

определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появле-

нием способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое дей-

ствие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безот-

носительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 

своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, чело-

век осознает себя как некое единство.  

 

2.1.3.Характеристика юношеского возраста и виды деятельности 

старших школьников 

 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубоко-

го, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление 



 

 

более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от 

предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский воз-

раст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и является 

неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, соци-

альные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практиче-

ски каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. 

Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека явля-

ется самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб 

и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые 

могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества вы-

ступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для со-

временного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят харак-

тер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать 

сценарный характер юношеского действия с якобы предрасположенностью к 

проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя са-

мого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три пе-

риода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постанов-

кой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных це-

лей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого 

периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практи-

ки становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие про-

блем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. По-

этому единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполага-

ющая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и вы-

ход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизон-

тов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедея-

тельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предмет-



 

 

ных профилей, а на основе технологических профилей, где материал предмета 

является средством введения в ту или иную общественно-производственную 

практику (например: инженерно-технологический профиль, био-

технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-

технологический профиль, профиль средств массовых коммуникаций, инфор-

мационно-технологический профиль…).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

2.2.Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных обра-

зовательных программ по ступеням образования. 

Основные образовательные программы начальной школы реализуются че-

рез наборы: а) обязательных учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, технологии творче-

ства (музыка, ИЗО, хореография, словесное творчество и др.), физическая куль-

тура); б) развивающих курсов и образовательных модулей по выбору школы и 

семьи (дополнительная математика, дополнительный русский язык); в) вне-

урочной образовательной деятельности (клубы, студии, учебные и образова-

тельные экскурсии и т.д.). 

Основные образовательные программы основной школы реализуются че-

рез: а) набор обязательных учебных предметов (русский язык, история России, 

физкультура); б) набор образовательных областей (математика и информатика, 

естествознание, обществознание, искусство, информационные и гуманитарные 

технологии (исследование, проектирование, моделирование и т.д.), здоровье; в) 

систему развивающих курсов, образовательных модулей, тренингов по выбору 

школы и семьи (например, культура межличностного взаимодействия, допол-

нительный русский язык, математика); г) систему внеурочной образовательной 

деятельности (клубы, студии, учебные и образовательные экскурсии, полевые 

практики и т.д.).  

В основную образовательную программу 8-9 классов включается также 

специальная работа учащегося с тьютором по составлению портфолио, выбору 

будущего профиля обучения/профессиональной подготовки, разработке инди-

видуальной образовательной программы на следующую ступень образования. 

Образовательная область «Математика и информатика» должна преду-

сматривать изучение самостоятельных учебных курсов: «Алгебра», «Геомет-

рия», «Основы информатики и вычислительной техники», и содержать отдель-

ные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и межпред-

метный характер.  

Образовательная область «Обществознание» должна предусматривать изу-

чение самостоятельных учебных курсов: «Всемирная история», «Экономиче-

ская и социальная география», «Основы государства и права», интегрирован-

ный курс «Обществознание», и содержать отдельные учебные модули и прак-

тикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.  



 

 

Образовательная область «Естествознание» должна предусматривать изу-

чение самостоятельных учебных курсов: «Физическая география», «Биология», 

«Химия», «Физика», интегрированный курс «Естествознание», и содержать от-

дельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и меж-

предметный характер.  

Образовательная область «Искусство» должна предусматривать изучение 

самостоятельных учебных курсов: «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Мировая художественная культура», и содержать отдельные учебные модули 

и практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.  

Образовательная область «Технология» должна предусматривать изучение 

самостоятельных учебных курсов: «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», «Технология исследования», «Технология проектирования», инте-

грированный курс «Технология», и содержать отдельные учебные модули и 

практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.  

Образовательная область «Здоровье» должна предусматривать изучение 

самостоятельных учебных курсов: «Основы физиологии», «Экология», «Без-

опасность жизнедеятельности», интегрированные курсы «Здоровье», «Чело-

век», и содержать отдельные учебные модули и практикумы, носящие как 

предметный, так и межпредметный характер.  

Таким образом, образовательная область основной школы реализуется че-

рез два компонента: базовый и вариативный. Каждый компонент представляет-

ся как набор отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, 

самостоятельной работы учащихся как в форме учебной, так и других видов де-

ятельности (проектной, исследовательской, творческой и пр.). 

 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учре-

ждениями: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного плани-

рования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, вы-

полнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспери-

ментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объек-

тами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творче-

ство), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, само-

изменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образо-

вательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 



 

 

совместно с заинтересованными другими участниками образовательного про-

цесса. 

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности  

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знако-

мых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственно-

го участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с само-

стоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замыс-

ла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осо-

знать собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощу-

щения, переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними 

 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образователь-

ную программу основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообраз-

ных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозраст-

ные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и 

пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять вы-

бор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать 

для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возмож-

ностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель).  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий в заданной образовательной программой области самосто-

ятельности. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового про-

ектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопре-

зентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

(Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совмест-

но учитель, тьютор, социальный педагог). 

Виды деятельности старших школьников: 



 

 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университет-

ского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и 

т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образо-

вательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обуче-

ние в заочных школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной про-

фильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивиду-

альной образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятель-

ности  
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной дея-

тельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классифика-

ции знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономически-

ми, политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспери-

ментальные и поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональ-

ных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образователь-

ную программу полного общего образования 
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организа-

ционно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, 

семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает 

в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная органи-

зация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию совре-

менных проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу 

решает в первую очередь научный руководитель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь со-

циальный педагог). 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся 

(наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник). 

3.Организационный раздел 



 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов феде-

рального уровня: 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ) 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении По-

ложения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10. 2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в ча-

сти минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.07.2015 № 734 «О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-



 

 

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» (с изменениями от 08.06.2015 № 576, 26.01.2016 № 38); 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования», зарегистрированный Минюстом России 01.02. 

2011 № 19644 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

инструктивно-методических писем Министерства образования и науки РФ: 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объ-

ём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 14.08.2014 № 08-1081 «О 

направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение 

общего образования детей, прибывающих с территории Украины»; 



 

 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Департамента общего образования Министерство Образования и 

науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при ведении в ФГОС» 

нормативно-правовых документов регионального уровня:  

-закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» от 01.07.2013 № 68-оз; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.05.2017 № 845 «О реализации 

шахматного образования в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2013 № 63 «Об утверждении 

Концепции развития воспитания в системе общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2016 № 1087 «Об утвержде-

нии примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования  на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получаю-

щих образование на дому или в медицинских организациях»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.07.2014 № 10-Исх-6737 «Об 

организации обучения детей и молодежи, прибывающих с Украины». 



 

 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нор-

мативный срок освоения образовательных программ. 

Нормативные условия  

Продолжительность 

учебного года 

5-8 классы – 35 учебные недели 

Режим работы  обучение организовано в одну смену, 5-8 классы 5-тидневная 

учебная неделя 

Начало занятий с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной орга-

низации не допускается в соответствии с СанПиН 

Продолжительность 

каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель 

Учебный год условно делится на четверти (в соответствии с Уставом) 

Продолжительность 

уроков 

по 40 минут; 

на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительно-

стью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН. 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость по 25 человек 

Дополнительное 

образование и ин-

дивидуальные заня-

тия  

по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для орга-

низации индивидуальной учебной деятельности учащихся 

Расписание занятий 5-6-е классы: не более 6 уроков; 7-8-е классы: не более 7 уроков 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема макси-

мально допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

5-е классы 29 час., 6-е классы 30 час., 7-е классы 32 час., 8 – 

классы 33 час. 

Домашние задания 

 

задается учащимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: в 5-х классах - до 2 часов, в 6-8-х классах - до 

2,5 часов. 

Организационные условия 

Организация атте-

стации 

В 5-8-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного 

года. 



 

 

Формы организа-

ции учебного про-

цесса  

Классно-урочная система для учащиеся 5-8 классов. Групповые 

занятия - осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении занятий по англий-

скому языку (5-8 классы), информатике и ИКТ (7-8 классы), тех-

нологии (5-8 классы), индивидуальных занятиях (5-8 классы) и 

курсов по выбору (5-8 классы).  

Организация до-

полнительного об-

разования 

Дополнительное образование в школе осуществляется согласно 

выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с 

14.00 до 20.00. 

Организация учеб-

ного процесса в це-

лях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный 

кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни 

здоровья, спартакиады. 

 

В рамках федерального компонента изучаются предметные области, включаю-

щие в себя обязательные учебные предметы:  

- Русский язык и литература («Русский язык», «Литературное чтение»); 

-Родной язык и родная литература («Родной язык», «Родная литература»); 

- Иностранный язык («Иностранный язык (английский)») 

- Математика и информатика («Математика»); 

- Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «Геогра-

фия»); 

- Естественно-научные предметы («Биология»); 

- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- Технология («Технология»); 

- Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности («Физиче-

ская культура»).; 

- Основы духовно – нравственной культуры народов России («Основы духовно 

– нравственной культуры народов России») безотметочная система оценивания 

по учебному предмету. 

- Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5267 ча-

сов и более 6020 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участником образовательного процесса 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся 



 

 

школы в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам 

Предметная область Учебный предмет Классы  

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Контрольная работа Тест в фор-

ме ОГЭ 

Литература Техника чтения Годовая итоговая отмет-

ка 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык - 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Годовая итоговая отметка Творческий 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Математика и инфор-

матика 

Математика  Контрольная работа   

Алгебра    Кон-

трольная 

работа 

Тест в фор-

ме ОГЭ 

Геометрия    Годовая итоговая отмет-

ка 

Информатика и ИКТ   Годовая итоговая отмет-

ка 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  Годовая итоговая отметка 

Обществознание 
Годовая итоговая отметка Тест в фор-

ме ОГЭ 

География  

Годовая 

итоговая 

отметка 

Годовая 

итоговая 

отметка 

Кон-

трольная 

работа 

Годовая ито-

говая отмет-

ка 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Контрольная работа Годовая итоговая отмет-

ка 



 

 

Физика  Годовая итоговая отмет-

ка 

 Химия   Годовая 

итоговая 

отметка 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

Годовая итоговая отметка 

Музыка Годовая итоговая отметка 

Технология Технология Годовая итоговая отметка 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Годовая итоговая отметка 

 

 

 



 

 

 

Учебный план основного общего образования  

2018-2019 учебный год 5а,б,в 6а,б,в,7а,б,в, 8а,б,в классы 

Недельный учебный план основного общего образования  

Предметная область Учебный предмет Классы   

V VI VII VI

II 

Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 4 5 3 2 

Литература 2 2 1 1 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Родной язык   1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика  5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-научные предме-

ты 

История  2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 

Естественно-научные предметы 

Биология  1 1 1 2 

Физика    2 2 

Химия    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Музыка 1 1 1 0,5 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и основы Физическая культура 3 3 3 3 



 

 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   1 

ИТОГО 28 29 30 31 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 1 1 2 2 

Основы духовно – нравствен-

ной культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

1 1 1  

Индивидуальные консультации    1 2 

ИТОГО 1 1 2  

ВСЕГО 29 30 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 

Годовой учебный план основного общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметная область Учебный предмет Классы    

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Филология 

 

Русский язык 140 175 105 70 35 

Литература 70 70 35 35 70 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

105 105 105 105 105 

 Родной язык   35 35 35 35 35 

 Родная литература 35 35 35 35 35 

Математика и информатика Математика  175 175 - - - 

Алгебра  - - 105 105 105 

Геометрия  - - 70 70 70 

Информатика  - - 35 35 70 

Общественно-научные предметы 

История  70 70 70 70 70 

Обществознание 35 35 35 35 35 

География  35 35 70 70 70 



 

 

Естественно-научные предметы 

Биология  35 35 35 70 70 

Физика  - - 70 70 70 

Химия  - -  70 70 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

35 35 35 17,5 17,5 

Музыка 35 35 35 17,5 17,5 

Технология Технология 70 70 70 35 - 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  35 - 

ИТОГО 945 

(980

) 

1015 1050 1085 1050 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 35 35 70 70 105 

Основы духовно – нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно – нрав-

ственной культуры 

народов России 

35 35 35   

Индивидуальные консультации    35 70  

Курсы по выбору      105 

ИТОГО 35 35 70 70 105 

ВСЕГО 1015 1050 1120 1155 1155 

План внеурочной деятельности 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (форми-

руемая часть) составляет соответственно в начальном общем образовании – 20 

%, в основном общем образовании – 30 %. 

  Формируемая часть разрабатывается на основе изучения потребностей участ-

ников образовательных отношений. 

Содержание формируемой части включает курсы учебного плана, часы вне-

урочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов отделения до-

полнительного образования, мероприятия программы социализации и воспита-

ния, часы коррекционной работы. 



 

 

 Количество учебных занятий основного общего образования составляет 

5495 часов. 

Таблица 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

5-тидневная 

учебная неделя 
1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений выдержана в соответ-

ствии с нормативными требованиями и составляет 30 % 

Таблица 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

(30 %), в том числе в фор-

ме внеаудиторных заня-

тий 

 

 9 часов в 

неделю 

 

9 часов в 

неделю 

 

10,5 часов 

в неделю 

 

 11 часов в 

неделю 

 

11 часов 

в неделю 

 



 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адап-

тацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому само-

определению. Социально – педагогический класс (профиль – социально – 

гуманитарный). 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего об-

щего образования. Продолжительность учебного года: X классы – 35 учеб-

ных недель, XI классы – 35 учебных недель. 

 

Нормативные условия  

Режим работы  обучение организовано в одну смену, при соблюдении валеоло-

гических требований к организации учебного процесса, 

6-тидневная учебная неделя 

Начало занятий с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной орга-

низации не допускается в соответствии с СанПиН 

Продолжительность 

каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель 

Учебный год условно делится на полугодия (в соответствии с Уставом) 

Продолжительность 

уроков 

по 40 минут; 

на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительно-

стью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН. 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость по 25 человек 

Дополнительное 

образование  

по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для орга-

низации индивидуальной деятельности учащихся 

Расписание занятий 10-11-е классы: не более 7 уроков; 

составлено с участием медицинских работников образовательно-

го учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН 



 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема макси-

мально допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

10-11-е классы 34 час.. 

Домашние задания 

 

задается учащимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: 10-11-х классах до 3,5 часов. 

Организационные условия 

Организация атте-

стации 

в 10-11-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного 

года 

Формы организа-

ции учебного про-

цесса  

Классно-урочная система для учащиеся 10-11 классов. Группо-

вые занятия - осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении занятий по англий-

скому языку, информатике и ИКТ, элективных курсов  

Организация до-

полнительного об-

разования 

Дополнительное образование в школе осуществляется согласно 

выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с 

14.00 до 20.00. 

Организация учеб-

ного процесса в це-

лях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный 

кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни 

здоровья, спартакиады. 

 

Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному пла-

ну для профильного обучения, который предлагается для реализации фе-

деральным базисным учебным планом, часы компонента образовательной 

организации используются с учетом интересов учащиеся, их родителей и 

возможностей школы, профильности класса. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», образовательная область «Естествознание» изучается в виде 

самостоятельных предметов: «География», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Астрономия». 

Учебный предмет: 



 

 

- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия»; 

- «История» интегрирован модуль «История ХМАО-Югры». 

В связи информационным современным миром вводится предмет «Ин-

форматика и ИКТ». 

Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально –

педагогическом) классе являются: «Русский язык» и «Обществознание». 

При проведение учебных занятий проводится деление на подгруппы по 

Иностранному языку, Физической культуре, Информатике, занятиях Элек-

тивных курсов в 10-11 классах при условии наполняемости 25 и более че-

ловек. 

Вариативная часть учебного плана направлена на организацию исследова-

тельской деятельности, проектов, элективные курсы: «Психология обще-

ния», «Педагогическое мастерство», «Музыка», «Ритмика», «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по математике» и «Подго-

товка к ЕГЭ по русскому языку»,  

Элективные курсы преподают педагогические работники образовательной 

организации высшей квалификационной категории и преподаватели Сур-

гутского государственного педагогического университета (принятые в об-

разовательную организацию по совместительству). 

Проводятся социальные практики и профессиональные пробы. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет  10 класс 

Русский язык   Тест в форме ЕГЭ 

Литература Сочинение   

Иностранный язык (английский) Годовая итоговая отметка 

Геометрия  Тест в форме ЕГЭ 

Алгебра и начала математического анализа Тест в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая итоговая отметка 

История Годовая итоговая отметка 



 

 

Предмет  10 класс 

Обществознание (включая экономику) Тест в форме ЕГЭ 

Право  Годовая итоговая отметка 

География  Годовая итоговая отметка 

Физика  Годовая итоговая отметка 

Биология  Годовая итоговая отметка 

Химия  Годовая итоговая отметка 

Физическая культура Годовая итоговая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая итоговая отметка 

 



 

 

Социально – педагогический класс (профиль: социально-гуманитарный) 

Предмет 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

недельных 

часов 

Кол-во 

годовых 

часов 

Кол-во 

недельных 

часов 

Кол-во 

годовых 

часов 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 105 3 105 

Иностранный язык (английский) 3 105 3 105 

Алгебра и начала математического 

анализа 
2 70 2 70 

Геометрия 2 70 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 

История  2 70 2 70 

Право 0,5 17,5 0,5 17,5 

Обществознание - - - - 

Основы семейных отношений 1 35   

География  1 35 1 35 

Физика  2 70 2 70 

Астрономия    1 35 - - 

Химия 1 35 1 35 

Биология 1 35 1 35 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
1 35 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

Итого  23,5 822,5 22,5 787,5 

Региональный компонент и компонент образовательной организации (вариативная 

часть)  

Профильные предметы 



 

 

Русский язык 3 105 3 105 

Обществознание (включая экономи-

ку) 
3 

105 
3 

105 

Итого 6 210 6 175 

Алгебра и начала математического 

анализа  

1 35 1 35 

Музыка (Элективный курс) 1 35 1 35 

Ритмика (Элективный курс) 1 35 1 35 

Основы семейной жизни 1    

Элективные курсы: 4,5 157,5 5,5 192,5 

                 Педагогическое мастерство 

и психология общения 

1,5 87,5 1,5 52,5 

                Подготовка к ЕГЭ  

               по  обществознанию 

1 35 1 35 

               Подготовка ЕГЭ  

               по русскому  языку 

1 35 1 35 

              Финансовая математика   2 70 

Итого  4,5 157,5 5,5 192,5 

Всего  37 1295 37 1295 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

37 1295 37 1295 



 

 

 

 

Продолжительность обучения в школе с 1 по 11 класс: 11 лет 

Учащиеся образовательных классов (1-11 классы) 
1-й уровень 
обучения обу-
чения (началь-
ная школа) 1-4 
классы 

 

 

Классы 

Общеобразовательные наполняемостью 25 
человек 

2-й уровень 
обучения (ос-
новная школа) 
5-9 классы                   

  

                   

                      

8-9 

 

 

 

Классы 

Общеобразовательные наполняемостью 25 
человек, классы компенсирующего обучения 

наполняемостью до 25  человек 

предпрофильные 

3-й уровень 
обучения (сред-
няя школа)  
10-11 классы 

 

 

 

 

Классы 

10 класс 11 класс 
Общеобразовательный 

Профильный (социально – гуманитарный класс) 
(педагогическое направление) 

  

 

 

 

 

Схема наполнения образовательной области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые  компоненты 

У
че

б
н

ы
е

  к
ур

сы
 

Модули 

(внутрипредметные 

и межпредметные) 

Практикумы  и 

практики 

Экспериментально-

исследовательская  

деятельность 

Проектная  деятель-

ность 

                  Вариативные  компоненты 

У
че

б
н

ы
е

 , 
эл

ек
ти

вн
ы

е 

ку
р

сы
 (

п
р

ед
п

р
о

ф
и

л
ь-

н
ы

е)
 

Модули 

(внутрипредметные 

и межпредметные) 

Тренинги 

Образовательные 

экскурсии 

Практикумы  и 

практики 

Учебная деятель-

ность 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Программа воспитания и социализации, профориентации 

(воспитательная компонента) 

Ещё в 2008 году педагогический коллектив начал разрабатывать и внед-

рять в практическую деятельность образовательного учреждения системы 

воспитательной работы с учащимися по формированию толерантности, гар-

монизации межнациональных отношений. Работа велась в режиме педагоги-

ческого поиска по темам «Формирование толерантности в условиях много-

национальной школы», «Воспитание культуры толерантности через систему 

образования», «Толерантная среда как фактор социализации личности под-

ростка в многонациональной школе». В результате была разработана воспи-

тательная программа «Школа № 7 – территория толерантности», 

направленная на выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, взаи-

мопомощи, толерантности в школьной среде. 

Цель – формирование позитивной модели поведения учащихся. 

Задачи: 

1.Повышение педагогической культуры родителей. 

2.Включение учащихся в социально – значимую и полезную деятель-

ность. 

3.Развитие личностных качеств, необходимых для ответственного по-

ведения в обществе с учётом правовых норм, установленных законода-

тельством РФ. 

4. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в деятельности школы. 

Основные модули организации воспитания и социализации учащих-

ся: 

 1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

 2.Нравственное и духовное воспитание. 

 3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 4.Интеллектуальное воспитание. 

 5.Здоровьесберегающее воспитание. 

 6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 7.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 8.Правовое воспитание и культура безопасности. 

 9.Воспитание семейных ценностей. 

 10.Формирование коммуникативной культуры. 

 11.Экологическое воспитание. 

В результате реализации программы предполагается: 

Самостоятельная  работа учащихся 



 

 

 •создание системы непрерывной воспитательной работы и социализа-

ции учащихся, направленной на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 •выработка и реализация последовательной политики в области воспи-

тательной работы; 

 •закрепление в содержании образования таких ценностей как патрио-

тизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Россий-

ской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог. 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной поли-

тики ХМАО – Югры от 28.04.2012 № 457 «О поддержки инновационных 

проектов на базе региональных инновационных площадок в 2012 году» 

МБОУ «СОШ № 7» с 2012 года реализует инновационный проект «Адапта-

ция и социализация детей мигрантов в социальное и культурное про-

странство ХМАО – Югры». 

Основные формы работы -сочетание тренинговых программ в малых со-

циальных группах и социально-культурных проекты. 

Воспитательная работа строится через: 

-опосредованное межкультурное взаимодействие, которое выражается в 

ознакомлении, осмыслении и выработке позитивного отношения к особенно-

стям культур разных народов (изучение истории и культуры различных 

народов на уроках литературы, истории, географии, классные часы, внеклас-

сные мероприятия, посещение музеев и т.п.); 

-непосредственное межкультурное взаимодействие (волонтерское дви-

жение, встречи, конгрессы, форумы, фестивали, международные обмены и 

др.); 

- включение не только детей, но и их семей в проектную деятельность, 

предполагающее выполнение проектов разного уровня обобщения (своя 

культура – иная культура; школа – регион – страна – мир). 

Таким образом, создается толерантная среда, направленная на изучение 

традиций и культуры народов, народностей, национальностей, в центре кото-

рого - система взаимодействия родитель - ученик – учитель. 

Основными формами работы, направленными на решение обозначенных 

выше задач являются: 

-сентябрь – «Гражданский форум», где проходит коллективное плани-

рование, определение задач и направлений работы в едином понимании все-

ми субъектами образовательного процесса по трём позициям: 

1.«Законы, которые мы выбираем» - выполнение правил внутреннего 

распорядка, соблюдение и приумножение традиций школы, отношение к 

родной школе, личный вклад каждого в её процветание, проблемы, требую-

щие   решения «здесь и сейчас». 

2.«Команда, без которой  нам не жить»  -распределение поручений, со-

здание разновозрастных органов самоуправления класса по типу управляю-



 

 

щих советов, микрогрупп  по направлениям деятельности, деятельность ор-

ганов ученического самоуправления, создание детско-взрослых коалиций. 

3.«Моя гражданская позиция» - определение целей и задач работы класса,  

позиции каждого ученика в жизнедеятельности школьного сообщества, клю-

чевых дел  коллектива, реализация полезных дел и социальных проектов, 

взаимодействие с учреждениями, представителями власти. 

-октябрь – круглый стол «Пусть мы разные и что ж, только ты меня 

поймёшь» (обсуждение негативных социальных явлений, определение про-

блем требующих решения «здесь и сейчас»); 

- ноябрь – «Хоровод дружбы», посвящённый  Дню толерантности (про-

водится в тесном взаимодействии с Центром национальных культур и Биб-

лиотеки семейного чтения); 

- декабрь, апрель – «Успех+» (чествование победителей городских и 

региональных конкурсов, соревнований); 

-май – акция «Журавлик», посвящённая Дню Победы; 

-май – конференция родителей «Семья – основа государства» (предъяв-

ление родителями опыта семейного воспитания и совместных проектов 

взрослых и детей); 

- 1 июня - торжественная линейка «Мир во всём мире – и я в этом мире». 

На базе образовательного учреждения лицензировано и открыто отделе-

ние дополнительного образования детей (288 чел.); 

- реализуется проект «Мир во всем мире – и я в этом мире», в рамках ко-

торого 16 ноября 2012 года в школе начал свою работу «Музей Мира»; 

- в течение года - сбор материала в школьный Музей Мира. 

 

Основные направления работы образовательного учреждения. 

1.Создание специально организованной образовательной среды, позво-

ляющей смягчить возникающие сложности социокультурной адаптации и 

способствовать интеграции детей из семей мигрантов в принимающее сооб-

щество. Главное - формирование позитивной (нормальной) этнической иден-

тичности путем создания установок на уважение прав личности, независимо 

от групповой принадлежности (через проведение серии мероприятий, 

направленных на дружбу; изменяется спектр классных часов, мероприятия 

воспитывающего характера составляют весь перечень школьных мероприя-

тий, исключая мероприятия развлекательного характера). 

2.Развитие правовой грамотности родителей и учащихся, в частности 

уяснение положения о том, что у каждого гражданина есть права: на выбор 

места жительства, на равное признание идентичности, и на сохранение куль-

туры до тех пор, пока ее реализация не станет представлять собой посяга-

тельство на любое другое право человека. Знакомство родителей (законных 

представителей) с основными законами РФ, традициями, правами и обязан-

ностями. (через организацию правового клуба для родителей и учащихся; 

наставничество членов администрации над учащимися «группы риска»). 



 

 

Формирование толерантных установок и навыков межкультурного вза-

имодействия, безусловно, являются частью правового воспитания. 

3.Разработка специальных психолого-педагогических программ, реали-

зуемых в образовательных учреждениях, содействующих успешной социо-

культурной адаптации детей и подростков из семей мигрантов (совместное 

школьное творческое дело по изучение культуры и традиций всех нацио-

нальностей и народностей (проект «Музей мира») 

4.Подготовка педагогических работников к работе в многонациональной 

школе (курсовая переподготовка, обучающие семинары). Сочетание специ-

альных технологий, направленных на работу не только с детьми и подрост-

ками из семей мигрантов, но и с другими детьми, учащимися в образователь-

ном учреждении, а также с педагогическими коллективами. Данные методи-

ки могут использоваться в любом образовательном учреждении при обуче-

нии учащихся с низкими учебными возможностями. 

5.Проведение психолого-педагогических тренингов, нацеленных на 

формирование позитивной идентичности и толерантности, с учетом культур-

ных, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также специфи-

ческих особенностей и проблем мигрантов как социальной группы (работа 

педагога – психолога по адаптации детей – мигрантов, внедрение WEB – сай-

та) 

6. Сочетание тренинговых программ в малых социальных группах и со-

циально-культурных технологий воздействия на школу как социальный ин-

ститут развития личности ребенка, являющимся наиболее действенным ин-

струментом повышения эффективности адаптации детей и подростков из се-

мей мигрантов в образовательном учреждении и технологией профилактики 

ксенофобии, мигрантофобии и экстремистского поведения в образовательной 

среде (программа «Культура межличностного взаимодействия», которую ве-

дет заместитель директора по воспитательной работе) 

7. Вовлечение родителей в решение проблем интеграции детей-

мигрантов в культурно-образовательной среде региона, основанное на пря-

мой зависимости между результативностью педагогической поддержки де-

тей-мигрантов и степенью вовлеченности их родителей в учебный процесс 

(совместные мероприятия, школьный хор родителей, учащихся и работни-

ков). 

8. Соблюдение педагогических условий преодоления последствий дет-

ской миграции. Ориентация на следующие принципы работы с детьми-

мигрантами при организации педагогического взаимодействия:  

• учет культурно-цивилизационных особенностей этносов;  

• опора на систему нормативно-ценностных ориентаций соответствую-

щих групп учащейся молодежи;  

• использование оптимальных моделей сочетания, согласования цен-

ностно-ориентационных систем различных уровней (общечеловеского, об-

щенационального, этногруппового);  



 

 

• систематическое использование рекомендаций современной конфлик-

тологии для эффективного преодоления противоречий между наличной и 

требуемой системой ценностных ориентаций. 

9.Важный компонент адаптации детей мигрантов и вынужденных пере-

селенцев – целенаправленная работа по обучению младших школьников вза-

имодействию и сотрудничеству непосредственно в классных коллективах. 

   Одним из основных условий успешной адаптации детей-мигрантов яв-

ляется их включение в культурную и общественную жизнь школы, то есть 

свободный доступ к библиотеке, компьютерным классам, где установлены 

тренажеры по русскому языку с возможностью выхода в Интернет. Дети ак-

тивно и с большим интересом занимаются в различных спортивных секциях, 

посещают кружки системы дополнительного образования, с удовольствием 

участвуют в культурных и просветительских мероприятиях школы (праздни-

ки, фестивали), в образовательных экскурсиях, способствующих их социаль-

ной адаптации и интеграции. 

На данном этапе инновационной работы по построению толерантной 

среды в школе был включен спецкурс вариативного компонента программы 

школы «Культура межличностного взаимодействия» и разработанные нами 

программы дополнительного образования, подпроекты: «О, Русь малиновое 

поле», «К толерантности через игрушки», «Русский язык как иностранный», 

«Краеведение», «Музей мира как одно из средств воспитания толерантно-

сти», «Web – сайт как виртуальное средство оказания психологической по-

мощи в условиях многонациональной школы», «Школьная служба безопас-

ности», «Каникулы особого назначения»,  «Наш край – Россия!», «Сцениче-

ский образ – народный костюм», «Формирование толерантной среды в мно-

гонациональной школе через изготовление сувениров», «Организация работы 

спортивного клуба», «Безопасность детей глазами взрослых». 

Событийная жизнь школьного коллектива (Гражданский форум, конфе-

ренции «Нефтеюганск сегодня, какие мы», круглый стол «Пусть мы разные и 

что ж, только ты меня поймёшь», «Хоровод дружбы», ) и создание зон пози-

тивных этнокультурных контактов через реализацию социальных проектов в 

рамках акции «Я – Гражданин России» (проекты «Единство», «Вместе друж-

ная семья, вместе целая страна», «Протяни руку помощи, помоги пожилому 

человеку», «Нефтеюганск вчера, сегодня, завтра», «Мир во всём мире и я в 

этом мире», «Толерантность – искусство жить» и др.). 

В образовательном учреждении лицензировано отделение дополнитель-

ного образования детей. Содержание образовательного процесса представле-

но реализацией образовательных программ дополнительного образования по 

следующим направленностям: 

 Художественно-эстетическая  

 Физкультурно-спортивная 

 Научно-техническая 

 Эколого-биологическая 

 Социально-педагогическая 



 

 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую кон-

цепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом усло-

вий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого ре-

зультата. Программа раскрывает структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса, является индивидуальным образовательным 

маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный 

уровень образованности и    решению задач приоритетного направления 

школы «Школа №7 – толерантная среда образования».                                       

Художественно-эстетическая направленность представлена следующи-

ми объединениями: хореографический ансамбль «Улыбки детства», кружок 

«Театр на английском языке». 

Основной целью объединений данной направленности является нрав-

ственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в систе-

ме дополнительного образования.  

Программно-методическое обеспечение: 

- программа «О, Русь малиновое поле…»; 

- программа «Театр на английском языке». 

 На занятиях применяется   игровая педагогическая технология, метод 

импровизации, метод драматизации, которые позволяют развивать у учащих-

ся самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, чувство 

ритма, воображение, память, внимание, ассоциации, пластичность.                                                                                                                  

В объединениях данной направленности задействованы учащиеся с 1 по 11 

класс. По итогам работы объединений художественно-эстетической направ-

ленности проводятся конкурсы, показательные выступления, концерты. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена спортивными 

секциями: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «ОФП», «Юный лыжник», 

«Школа выживания». 

Цель объединений данной направленности: формирование здорового, 

физически совершенного молодого человека с выраженной потребностью к 

индивидуальным занятиям физической культурой. 

При проведении спортивных секций используется дифференцированный 

подход к обучающимся. Такой подход предполагает сочетание фронтальных, 

групповых и индивидуальных методов работы. При развитии двигательных 

качеств применяется круговой метод тренировки (работа по станциям). Для 

развития интереса детей к занятиям используются игровой и соревнователь-

ный методы. 

В объединениях физкультурно-спортивной направленности занимаются 

учащиеся с 1 по 11 класс. По итогам работы объединений данной направлен-

ности проводятся соревнования, показательные выступления, эстафеты. 

Научно-техническая направленность представлена кружком: «Волшеб-

ный мир дерева»  

Цель объединения: формирование творческой личности с активной по-

зицией к самообразованию и самореализации. 



 

 

Программно-методическое обеспечение: 

- программа «Волшебный мир дерева». 

 Эколого-биологическая направленность представлена объединениями 

«Цветоводство», «Юные краеведы». 

Цель: формирование экологической грамотности учащихся, воспитание 

гражданской ответственности, любви к родному краю.    

Программно-методическое обеспечение: 

-программа «Цветоводство»; 

-программа «Юные краеведы»; 

На занятиях данного направления используются технология активного 

обучения (моделирование предметного и социального содержания будущей 

деятельности), технология личностно-ориентированного обучения, лабора-

торные и практические работы, постановка проблемных вопросов и задач, 

проектная деятельность. 

В объединениях данной направленности занимаются дети с 1 по 9 класс. 

По итогам работы объединений эколого-биологической направленности про-

водятся выставки, конкурсы, соревнования, защита проектов, исследователь-

ских работ. 

Социально-педагогическая направленность представлена объединением 

– социальное проектирование, для детей 13-15 лет.                                                                                                                        

Цель обучение подростков социальному проектированию – помочь обу-

чающимся сегодня достичь такого уровня социальной зрелости, который 

определит их потребность занять активную жизненную позицию.                                                                                                                                            

Обучение социальному проектированию подростков осуществляется по 

программе «Проектирование как метод постановки и решения социально 

значимых задач». 

Мониторинг проводится на основании диагностик и по индикаторам: 

- проводится диагностика по уровню толерантности по методике «Ин-

декс толерантности» (Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

Л.А.Шайгеровой). 

-диагностика уровня социализации  личности подростков, для этого бы-

ла использована методика профессора М.И. Рожкова. 

         Индикаторы: 

         - участие каждого ребенка; 

         - % охвата родителей (законных представителей) (пассивное и актив-

ное); 

         - % участия учащихся в городских мероприятиях; 

         - количество проведенных встреч и экскурсий; 

         -количество участников школьной конференции «Семейный калейдо-

скоп»; 

 -количество новых экспонатов «Музея мира». 

Косвенными показателями являются:  

1)появление интереса к мероприятиям характера гражданской направ-

ленности;  



 

 

2)повышение гражданской активности во внешкольных, коллективных 

творческих делах;  

3) повышение оценки деятельности школьного самоуправления;  

4) включённость в реализацию социально-значимых дел и социальных 

проектов, подпроектов. 

Программа профориентация. 

 

Актуальность профориентационной и информционной помощи школь-

никам очевидна. Важнейшая задача школы – формирование полноценных 

граждан своей страны, а решение этой задачи во многом зависит от того, чем 

будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, 

и где будут работать. Кроме того, грамотно простроенная профориентацион-

ная работа позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, осо-

бенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная перспектива 

жизни (и, прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная пер-

спектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов. 

Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять 

в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно 

знают об особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают 

свои профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. В 

дальнейшем отрицательные последствия неправильно выбранной профессии 

затрагивают как самого человека, так и все общество. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сто-

рон: подростка с его индивидуальными особенностями, которые проявляются 

в физическом развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и 

темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она предъяв-

ляет человеку. При правильном выборе индивидуальные особенности под-

ростка совпадают с требованиями профессии 

Важнейшей составной частью предпрофильной подготовки является 

информационная работа, предполагающая знакомство девятиклассников с 

образовательным пространством региона и психолого- педагогическую диа-

гностику. 

В связи с этим, огромное внимание в нашей школе уделяется проведе-

нию целенаправленной профориентационной работе среди школьников, ко-

торая опирается на глубокое знание всей системы основных факторов, опре-

деляющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и произ-

водственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринима-



 

 

тельства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, вне-

урочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся путём 

знакомства их с различными вариантами продолжения образования по окон-

чании основной школы. 

Задачи:  

 определить наиболее существенные факторы, влияющие на выбор под-

ростком направления продолжения образования; 

 способствовать формированию у учащихся навыков самостоятельного 

конструирования индивидуальной траектории получения образования; 

 научить учащихся сравнивать эти траектории по выделенным индиви-

дуальным критериям и осуществлять выбор оптимального варианта. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включаю-

щая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических осо-

бенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а 

также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. 

только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через 

специально организованную деятельность общения. Таким образом, можно 

выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориен-

тации подростка в профессиональном самоопределении, где делается акцент 

на изучении требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии под-

ростка в соответствии с потребностями общества и возможностями личности 

(изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, форми-

ровании профессиональной направленности (способность к осознанному вы-

бору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов, в школе про-

фильный педагогический класс, поэтому 1 из направлений работы является 

ориентирование учащихся для поступления ВУЗы и ССУЗы на педагогиче-

скую профессию. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как раз-

работка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием 

здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников содержа-

ние информационно-профориентационной работы следующее: 

-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и фор-

мирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

-  обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 



 

 

- формирование профессиональных качеств в избранном виде труда; 

-анкетирование; 

- проведение родительских собраний по проблеме формирования готовно-

сти учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

-трудоустройство учащихся в течение года, в летний период; 

- встречи с представителями училищ, колледжа, университетов, центра заня-

тости населения; 

-проведение экскурсий в учебные заведения; 

-коррекция профессиональных планов; 

- оценка готовности к избранной деятельности.  

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать:  

 значение профессионального самоопределения,  

 требования к составлению профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда,  

 психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии;  

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоциональ-

но-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 возможности приобретения профессии; 

 возможные пути получения профессионального образования; 

 возможности рынка образовательных услуг региона; 

 особенности приёма и обучения в учреждениях профессионального об-

разования. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями кон-

кретной профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по об-

щим признакам профессиональной деятельности, а также о современ-

ных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального обра-

зования. 

 Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает 

использование видеофильмов, представляющих образовательные учрежде-

ния города. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в 

практическую деятельность, включающую в себя работу с диагностическими 

методиками, выполнение упражнений. 



 

 

Профориентация состоит из 2 блоков: информационная (0, 5 часа) и 

профориентационная работа (0,5 часа). Программа ориентирована для уча-

щихся 8-9 классов: I часть в 8 классах – 17,5 часов и  II часть в 9 классах – 35 

часов (0,5 часа – профориентационная работа; 0,5 – информационная работа). 

 

 

Тематическое планирование курса по 

информационной подготовке в 9-х классах. 
месяц Мероприятия Кол-во часов  

сентябрь 1. Предмет и задачи курса. 

2. Первичная диагностика образовательного процесса. 

0,5  

1 
октябрь 1. Мир профессий и правила ориентации в нем. 

2. Ознакомление с профессиями, пользующимися спросом на рын-

ке труда ХМАО. 

3. Система образования в Российской Федерации. 

 

 

1  

 

1  

1 

ноябрь 1. Твои способности и выбор будущей профессии. 

2. Возможности получения профессии. 

1 

1 

декабрь 1. Твоя профессия. Знакомство с профессией медсестры, парикма-

хера, плотника, слесаря и электрика. 

2. Ознакомление с профессиональными учебными 

заведениями нашего города, округа. 

1 

 

1 

январь 1. Встречи с представителями Центра занятости населения, колле-

джа, университетов. 

2. Посещение Дня открытых дверей в индустриальном 

колледже. Встреча с представителями индустриального 

колледжа. 

2. 

1 

 

 

1 

февраль 1. Планирование профессиональной карьеры. 

2. Выбор экзамена - ориентация на выбор профиля в 

старшей школе. 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

март 1. Мини – проект «Мой вариант продолжения образования».  

 

1 

 

 апрель 1.Предварительный выбор образовательного маршрута по 

окончании 9 класса (анкетирование). 

2.Личностные возможности и профессиональный выбор. 

Как влияют на профессиональный выбор сильные и 

слабые стороны твоих способностей. 

 

 

 

 

  

1 

 

1 

май 1.Знакомство с учреждениями возможного продолжения образования.  

2.Окончательный выбор образовательного маршрута по 

окончании 9 класса (анкетирование). 

 

1 

 

1 

 

 

 

Итого  17,5 час. 17, 5 час 

Ожидаемый результат: 

 Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 



 

 

 Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости профес-

сионально го выбора в соответствии со своими желаниями, склонно-

стями, способностями. 

 Понимание специфики профильного обучения, его значения для про-

фессионального самоопределения. 

 Заинтересованность в получении знаний.  

 Положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с 

избираемым профилем. 

 Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для до-

стижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной дея-

тельности. 

 Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе соотне-

сения своих профессиональных намерений с личностными склонно-

стями и возможностями. 

 Адекватное отношение к себе как субъекту выбора профиля обучения, 

самостоятельность и активность при осуществлении выбора. 

 Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; выявление и формирование адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образо-

вательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

 Обучающиеся и их родители ознакомлены со списком профильных 

классов города Нефтеюганска, информированы о всех профессиях, вос-

требованных на предприятиях города и района, знают учебные заведе-

ния города, ХМАО -ЮГРЫ. 

 Учащийся – поступивший в 10 класс, в колледж. 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентаци-

онной работы в школе. 
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной 

работе координирует следующие направления деятельности: 
 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за пе-

дагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласова-

ния и координации их деятельности;  

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 

школы;  

 планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределе-

нию в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобра-

зовательного учреждения;  

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 

работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 



 

 

профконсультирование, профдиагностика, определение индивидуальной об-

разовательной траектории;  

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения старшекласс-

ников;  

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах раз-

ного уровня;  

 организация системы повышения квалификации классных руководите-

лей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по 

проблеме самоопределения учащихся;  

 осуществление контролирующих функций работы классных руководи-

телей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога 

по проблеме профильного и профессионального самоопределения учащихся;  

 организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения;  

 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе пред-

профильной подготовки (“Твоя профессиональная карьера”) и профильного 

обучения (“Технология профессионального успеха”).  

Классный руководитель:опираясь на концепцию, образовательную про-

грамму и план воспитательной работы школы:  

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической под-

держки самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, ме-

тоды, средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников;  

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции;  

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте 

ученика);  

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образова-

тельную траекторию, моделировать варианты профильного обучения и про-

фессионального становления, осуществлять анализ собственных достижений, 

составлять собственный портфолио;  

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях;  

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на пред-

приятия;  

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовно-

сти учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;  

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники: 



 

 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направ-

ленности личности школьников, используя разнообразные методы и сред-

ства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.:  

 обеспечиваютпрофориентационную направленность уроков, формиру-

ют у учащихся обще  

 трудовые, профессионально важные навыки;  

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей уча-

щихся;  

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  

Библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литерату-

ру, помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о про-

фессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии;  

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материа-

лы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профес-

сий);  

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д)  

Социальный педагог: 
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена;  

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе 

их профессионального и жизненного самоопределения;  

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;  

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке соци-

альных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.  

Школьный психолог: 
 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей;  

 проведениетренинговых занятий по профориентации учащихся;  

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педа-

гогов на тему выбора;  

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся;  



 

 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о 

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;  

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке инте-

ресов и склонностей учащихся;  

 создает базу данных по профдиагностике.  

Медицинский работник: 
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует фор-

мированию у школьников установки на здоровый образ жизни;  

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессио-

нальной карьеры и здоровья человека;  

 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру;  

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.  

Направления и формы работы. 

Организационно-методическая деятельность: 

 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся.  

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагности-

ческих карт.  

Работа с учащимися: 

 комплекспрофориентационных услуг в виде профдиагностических ме-

роприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры;  

 консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.); 

 анкетирование; 

 организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на пред-

приятия) ; 

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений.  

Работа с родителями: 

 проведение родительских собраний, (общешк., классн.);  

 лектории для родителей; 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;  

 анкетирование родителей учащихся;  

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащими-

ся с беседами;  

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями круж-

ков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, об-

щественных ученических организаций;  

 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклас-

сников на предприятиях;  

 помощь родителей в организации временного трудоустройства уча-

щихся в каникулярное время;  

 избрание родительского комитета школы из представителей родитель-

ских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 



 

 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку само-

определения школьников;  

 создание попечительского совета, включающего работников общеобра-

зовательного учебного заведения, родителей учащихся, частных предприни-

мателей, оказывающих спонсорскую помощь школе, представителей шеф-

ских организаций и т.д.  

Оценка эффективности информационно – профориентационной рабо-

ты  школьников. 
 К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится: 

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профес-

сии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем до-

статочности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потреб-

ностей общества в данных специалистах.  

 Следующий результативный критерий — потребность в обоснован-

ном выборе профессии. Показатели сформированности потребности в обос-

нованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно про-

являемая школьником активность по получению необходимой информации о 

той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявля-

емое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятель-

ное составление своего профессионального плана.  

 Результативным критерием является и уверенность школьника в со-

циальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к 

жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей уча-

щихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.  

 В качестве результативного критерия можно выделить также степень 

самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обосно-

ванность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифициро-

ванный специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную 

информацию о его профессионально важных качествах.  

 Последний результативный критерий — наличие у учащегося обос-

нованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним 

из основныхкритериев эффективности профориентационной работы. Крите-

рий этот, однако, не самостоятелен, а обусловлен реализацией основных 

направлений профориентационной работы. Показателем обоснованности яв-

ляется умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями 

своих индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно 

влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. профессионально 



 

 

важные качества.Сформированность последних — дополнительный критерий 

обоснованности выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие:  

 индивидуальный характер любого профориентационного воздей-

ствия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера се-

мейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития про-

фессионально важных качеств);  

 направленностьпрофориентационных воздействий прежде всего на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях 

профессиональной деятельности, пробуждение активности в самостоя-

тельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении 

профессионального плана).  

Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональ-

ному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

Критерии Показатели 

9 класс 10-11 классы 

Когнитивный  

(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира 

труда и профессий; необходи-

мости профессионально го вы-

бора в соответствии со своими 

желаниями, склонностями, спо-

собностями. 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

общих и специальных профессио-

нально важных качеств (ПВК). 

4. Понимание специфики про-

фильного обучения, его значе-

ния для профессионального са-

моопределения. 

4. Знание своих интересов, склон-

ностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный  

(М-Ц) 

1. Заинтересованность в получе-

нии знаний.  

2. Положительное отношение к 

продолжению обучения в соот-

ветствии с избираемым профи-

лем. 

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как усло-

вие для достижения поставлен-

ной цели выбора желаемой про-

фессиональной деятельности. 

4. Осознание необходимости 

1. Устойчивые познавательные ин-

тересы.  

2. Отношение к избираемой про-

фессиональной деятельности (по-

нимание общественной и личной 

значимости избираемой професси-

ональной деятельности, присут-

ствие интереса к избираемой про-

фессии в системе ценностных ори-

ентаций).  

3. Адекватная самооценка ПВК. 



 

 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих про-

фессиональных намерений с 

личностными склонностями и 

возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе 

как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и 

активность при осуществлении 

выбора. 

Деятельностно-

практический 

(Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных професси-

онально-ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческо-

го потенциала, коммуникатив-

ности и самостоятельности в до-

стижении наивысших результа-

тов по интересующим, профес-

сионально значимым учебным 

дисциплинам. 

2. Готовность к исследовательской, 

преобразовательной и коммуника-

тивной деятельности в избранной 

сфере.  

3. Ориентация на творчество.  

 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образова-

ния. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах дея-

тельности уч-ся (познавательной, общественно -полезной, коммуникативной, 

игровой, производительном труде). 

Направления 9 – 11 класс 

Психологические 

особенности возрас-

та  

Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Но оконча-

тельный психологически обоснованный выбор профессии старше-

классник еще сделать не может. Неудовлетворенность реально 

наступившим будущим стимулирует развитие рефлексии — осозна-

ния собственного “Я” (кто я? каковы мои способности? каков мой 

жизненный идеал? кем я хочу стать?).Психологически более ком-

фортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые получают 

среднее (полное) общее образование. Психологически устремленные 

в будущее, они понимают, что благополучие и успех в жизни прежде 

всего будут зависеть от правильного выбора профессии.  

На основе оценки своих способностей и возможностей, престижа 

профессии и ее содержания, а также социально-экономической ситу-

ации девушки и юноши, прежде всего самоопределяются относи-

тельно путей получения профессионального образования и резерв-



 

 

ных вариантов приобщения к профессиональному труду. 

Для старших подростков и для девушек и юношей актуальным явля-

ется учебно-профессиональное самоопределение — осознанный вы-

бор путей профессионального образования и профессиональной 

подготовки.  

Задачи   осознание желаний и соотнесение их со своим будущим; со-

подчинение целей;  

 разработка способов и путей их достижения;  

 осознание своей жизненной позиции;  

 развитие уверенности, формирование своих взглядов, адек-

ватной самооценки;  

 осознание своего внутреннего состояния, повышение способ-

ности к преодолению внутренних и внешних препятствий, 

осознание и положительное ожидание будущего;  

 выработка навыков анализа условий для достижения целей, 

критериев успешности, способности сопоставления промежу-

точных результатов с ожидаемыми результатами достижения 

цели.  

Формы работы  1. Целевые встречи со специалистами средних и высших учеб-

ных заведений.  

2. Сотрудничество с Центром занятостинаселения:  в течение 

года и летнее трудоустройство подростков.  

3. Встречи с людьми востребованных профессий. 

4. Классные часы: беседы о профессиях.  

5. Тренинговые тематические занятия.  

6. Неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские 

собрания, выпуск тематических газет.  

7. Конкурс сочинений “Моя будущая профессия”.  

8. Целевые экскурсии на предприятия города.  

9. Научно-исследовательская работа учащихся.  

10. Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации.  

11. Социологический опрос учащихся.  

12. Анкетирование. 

13. Групповое и индивидуальное консультирование. 

14. Проведение  родительских собраний по проблеме формиро-

вания готовности учащихся к профильному и профессио-

нальному самоопределению. 

15. Проведение экскурсий в учебные заведения: профессиональ-

ный лицей №1, колледж. 

 

Общая характеристика учебной программы 

I часть. (8 класс) 

Цель: формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные 

цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении 

проблемы профессионального выбора. 



 

 

Задачи: 

1. Дать подростку знания о самом себе и научить его получать эти знания 

самостоятельно. 

2. Дать информацию  о мире профессий. 

3. Помочь обучающемуся стать более адаптивным, социализированным. 

4. Способствовать нравственному самосовершенствованию учащегося, его 

готовности к социальному самоопределению и поиску жизненных ценно-

стей. 

5. Определить степень соответствия «профиля личности» и профессиональ-

ных требований, при необходимости внести коррективы в профнамерения 

учащихся. 

 

II часть. (9  класс) 

Цель: формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать  в процессе жизни свои профессиональные пер-

спективы. 

Задачи: 

1. Сформировать мотивацию самоизучения и саморазвития обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами. 

2. Обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможно-

стей и умения на основе этого делать рациональный выбор. 

3. Познакомить школьников с миром профессий, с учебными профессио-

нальными заведениями, с конкретной ситуацией на рынке труда. 

4. Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение ре-

алистически оценивать свои возможности, представления о своих  жиз-

ненных ценностях. 

5. Оказать морально-этическую поддержку самоопределяющимся подрост-

кам. 

 

Технология работы 

Программа «Я в мире профессий» предназначена для учащихся 8-9 классов. 

Она состоит из двух частей. II часть является логическим продолжением  I 

части. Продолжительность занятия 45 мин. Занятия проводятся в 8 классах – 

1 раз в две недели (2, 4 неделя месяца), в 9 классах – 1 раз в две неделю (про-

фориентационная работа: 2, 4 неделя месяца; информационная работа: 1,3 

неделя месяца). Специфика курса в том, что данная программа реализуется с 

помощью различных  методов: лекции; дискуссии; ролевые игры; анализ 

конкретных ситуаций; психотрениг; психодиагностические процедуры. По-

этому требует работы специалиста педагога-психолога.  

 

Содержание программы 

Данная программа включает в себя I и II части.  I часть ведется в 8 классе. 

Она предполагает изучение внутреннего мира подростка, изучение личност-

ных особенностей с помощь. Психодиагностики, ролевых игр, психотренин-



 

 

га. Происходит первичное знакомство с миром профессий. Учащиеся учатся 

строит личностный профиль, временную перспективу. 

Во II части усилена практическая направленность. Большое внимание уделя-

ется психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. Подростки, 

пройдя систему психотренинга, проектируют профессиональный план и са-

мостоятельно его корректируют с четом рынка труда. Происходит более по-

дробное знакомство с учебными заведениями. Учащиеся приобретают лич-

ную  уверенность в завтрашнем дне. 

Оценка эффективности  профориентационной и профинформационной 

работы 

 

К основным результативным критериям и показателям эффективности про-

фориентационной работы, прежде всего, относится:  

 достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

  потребность в обоснованном выборе профессии 

  уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформиро-

ванное отношение к нему как к жизненной ценности.  

 степень самопознания школьника.  

 наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.  

Требования к уровню подготовки и ожидаемые результаты 

Приглашая подростков на занятия, где основными действующими лица-

ми выступают их собственные «Я», мы ставим их в ситуацию личностного 

риска. В принципе, это хорошо, так как появляется надежда на то, что такие 

занятия могут стать толчком, стимулятором саморазвития и помогут кон-

кретному их участнику найти и осознать оптимальные способы развития. 

На групповых занятиях ребята «пробиваются к своему подлинному Я». 

В результате усвоения курса «Я в мире профессий» учащиеся должны: 

1. осознать свои личные особенности, интересы и склонности; 

2. получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и 

различных профессиях; 

3. научиться пользоваться правилами выбора профессии; 

4. определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при 

необходимости уметь корректировать свой выбор в зависимости от рынка 

труда; 

5. обрести уверенность в себе и уметь представлять свои возможности по-

тенциальному работодателю. 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

Учащиеся должны уметь:  

1. соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкрет-

ной профессии;  

2. составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

3.  использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой дея-

тельности; 



 

 

4.  анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных фор-

мах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

5. пользоваться сведениями о путях получения профессионального образо-

вания.
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Приложение к основной  

образовательной программе 

МБОУ «СОШ № 7» 

ПЛАН  

мероприятий по реализации  

Программы 

воспитательной компоненты 

(Программа воспитания и социализации) 

 

Направления Формы работы, мероприятия  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Граждан-

ский форум» 

 День 

толе-

рантно-

сти 

 Акция 

«Я – 

гражда-

нин 

России» 

Круглый 

стол «Раз-

говор по- 

мужски» 

 

День при-

зывника 

 Кон-

ферен-

ция 

«Мы 

строим 

буду-

щее» 

Вахта памяти  

 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

 Акция 

«Протяни 

руку по-

мощи 

пожило-

му чело-

веку» 

Встреча 

со зна-

чимыми 

людьми 

региона, 

страны 

  Круглый 

стол «По-

весть о 

настоящем 

мужчине» 

Литера-

турно – 

музы-

кальная 

компо-

зиция 

 

Конкурс 

«Я – 

ученик 

школы 

№7» 

Экс-

курсия 

в Му-

зей 

Боевой 

Славы 

(СОК

Ш № 

4) 

Акция «Жу-

равлик», по-

свящённая 

Дню Победы 

 

Фестиваль 

«Песня, опа-

лённая вой-

ной» 

 

Последний 

звонок 
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Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду и творче-

ству 

День труда  Экскур-

сии на 

пред-

приятия 

Социаль-

ные прак-

тики 

 Встречи с 

представи-

телями 

профессии 

  Защита проек-

тов 

День труда 

Социаль-

ные прак-

тики 

 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

 Школь-

ный этап 

олимпиа-

ды 

Город-

ской 

этап 

олимпи-

ады 

 

«Успех+» 

 

Новогод-

ние празд-

ники 

 

  Экскур-

сия в 

Музей 

реки 

Оби 

«Успе

х+» 

  

Очные, заочные, дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины 

Здоровьесбере-

гающее воспи-

тание 

«День здоро-

вья» 

    Месячник 

«Спортив-

но – массо-

вой рабо-

ты» 

Акция 

«Моло-

дежь 

выбира-

ет здо-

ровый 

образ 

жизни» 

 «День здоро-

вья» 
 

Спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «ОФП». 

 

Социокультур-

ное и медиа-

культурное вос-

питание 

Акция «День 

мира» (21 

сентября) 

Ящик до-

верия 

«Строим 

мостик 

дружбы» 

День 

толе-

рантно-

сти 

   «Хоро-

вод 

друж-

бы», по-

свящён-

ный  

Дню 

мира 

   

Проект «Музей мира» 
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Культуротвор-

ческое и эстети-

ческое воспита-

ние 

 Конкурс 

рисунков 

«Диалог 

культур» 

 Конферен-

ция «Диа-

лог» 

 Зонтик та-

лантов 

 Кон-

церт 

Шко-

лы ис-

кусств 

  

Хореографический ансамбль «Улыбки детства» 

 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

 

Тренировоч-

ные эвакуа-

ции 

 

Оформление 

маршрута 

движения в 

Дорожной 

карте 

    Лекция 

«Права и 

обязанно-

сти» 

 Тре-

ниро-

воч-

ные 

эваку-

ации 

Лекция «Пра-

вила дорожно-

го движения. 

Правила пове-

дения в лесу, 

на воде» 

Торже-

ственная 

линейка 

«Мир во 

всём ми-

ре – и я в 

этом ми-

ре» 

Проект «Школьная служба безопасности» 

Клуб «Родник» 

 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

 Акция 

«Семей-

ный ка-

лейдо-

скоп» 

   «Папа, ма-

ма, я – 

спортивная 

семья» 

«Луч-

шая ма-

ма на 

свете» 

 Конференция 

родителей 

«Семья – ос-

нова государ-

ства» 

 

Формирование 

коммуникатив-

ной культуры 

 Круглый 

стол 

«Пусть 

мы раз-

ные и что 

ж, только 

ты меня 

пой-

КОН Конкурс 

сочинений 

«Открытое 

письмо 

другу» 

Экскур-

сии в 

«Музей 

мира» 

 

Форум 

«Шаг 

навстре

Письмо 

солдату 

 

Конкурс 

художе-

ственного 

чтения и 

инсцени-

КОН Дис-

куссия 

стар-

ше-

класс-

ников 
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мёшь» чу» рованной 

песни 

Проект «Web – сайт как виртуальное средство оказания психологической помощи в условиях многонациональной школы» 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Тво-

ри добро» 

     Экскур-

сия в 

краевед-

ческий 

музей 

(СОШ 

№ 3) 

 Озеленение 

школы 

Экологи-

ческий 

десант 

Кружок «Цветоводство» 
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2.5.Программа коррекционной работы. 

 

В данной программе акцент делается прежде всего над развитием 

психосоциальной компетентности – способности личности отвечать требо-

ваниям  и задачам, выдвигаемыми повседневной жизнью. Это способность 

индивида к сохранению состояния психического благополучия и его про-

явления в гибком и адекватном поведении в общении с людьми, окружа-

ющим миром, в культуре поведения. 

Психосоциальная компетентность играет важную роль в пропаганде 

здорового образа жизни в широком смысле слова – с точки зрения физиче-

ского, психического и социального благополучия. Совершенствование 

психосоциальной компетентности может оказать значительную помощь  в 

случаях, когда проблемы со здоровьем, обусловлены поведением, а также 

тогда, когда поведение определяется неспособностью человека бороться со 

стрессами и перегрузками повседневной жизни. 

В последние годы в структурах заболеваемости детей и подростков 

школьного возраста все большее значение  приобретают социальные и по-

веденческие факторы. Особенно высок уровень опасных для здоровья по-

веденческих рисков у подростков, так как, выходя из-под опеки взрослых, 

они оказываются неподготовленными к ситуации социального риска. По-

добная неподготовленность может проявиться в неумении избежать вред-

ных привычек, вовремя сказать «нет», даже просто проследить за своим 

здоровьем. Поэтому жизненно важных навыков – одна из задач, которую 

должна выполнять школа. 

В  подростковый период формируются нравственные ценности, жиз-

ненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможно-

стей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, 

тяга к общению, со сверстниками, внутри которого оформляются общие 

взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными 

словами – формируются личностные смыслы жизни.  

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, инте-

ресы других людей и ориентироваться на них в своем поведении; в стар-

шем школьном – психологическая готовность к личностному и профессио-

нальному самоопределению. 

Но  для того, чтобы эти качества развивались, они должны быть «за-

ложены», воспитаны. Развитие не может происходить «из ничего», ново-

образования не возникают сами по себе, они являются итогом собственно-

го опыта, полученного им в результате активной включенности в выпол-

нение самых разных форм общественно полезной деятельности: учебной, 

спортивной, трудовой, художественной  и др. 

При этом школьники вступают в определенные отношения со 

сверстниками и взрослыми, что формирует у них способность строить об-

щение с окружающими в зависимости от различных  задач и требований 
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жизни, ориентироваться в личных  особенностях и качествах людей, созна-

тельно подчиняться нормам, принятым в коллективе. 

Общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо счи-

тать важнейшим психологическим условием их личностного развития. Не-

удачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать ко-

торый не  могут никакие объективные высокие показатели в других сферах 

их жизни и деятельности. Общение интуитивно воспринимается подрост-

ками как нечто личностно очень важное: об этом свидетельствует их чут-

кое внимание к форме общения, его тональности, попытки проанализиро-

вать свои взаимоотношения о сверстниками  и взрослыми. 

Психолого-педагогические средства, используемые в данной 

программе. 

Арсенал методических средств, используемых на занятиях, представляет 

собой: 

1. мини-лекции 

2. дискуссии; 

3. тематические релаксации; 

4. самовыражение в рисунках; 

5. игры-драматизации; 

6. ролевые игры; 

психотерапевтические приемы: эмоциональное отреагирование отрица-

тельных переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов. 

Технология работы. 

Формирование психосоциальной компетентности у подростков происхо-

дит на  тренингах, основными принципами которых являются: 

1. добровольность участия; 

2. диалогизация взаимодействия; 

3. самодиагностика участника. 

Организация занятий: 

Организационные моменты: 

 на занятии дети сидят за партами, которые стоят по кругу, стол ве-

дущего замыкает круг; 

 продолжительность занятия – 45 минут; 

Форма занятия соответствует основным этапам урока: вводная часть, ос-

новная тема урока, заключительная часть (обратная связь, домашнее зада-

ние). 

Занятия состоят из кратких объяснений, выполнения специальных упраж-

нений и их обсуждения 

На начальной стадии обучения участники знакомят с основными принци-

пами  тренинга: 

1. общение по принципу «здесь и теперь»; 

2. принцип персонификации высказываний; 

3. принцип акцентирования языка чувств; 

4. принцип активности; 
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5. принцип доверительного общения; 

6. принцип конфиденциальности. 

На последнем занятии участники обмениваются чувствами, эмоциями, 

своими переживаниями по поводу происходящего. 

Конечно, это игра. Но для всех, кто вкладывал в нее душу, это всегда ока-

зывается большим, чем ИГРА.  

Определение результативности 

Для  контроля  результатов до начала  и  после окончания  цикла за-

нятий  проводится обследование детей. 

Для диагностики используются следующие методики: 

1. Методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн модификация А.М. 

Прихожан, (Научно-методические основы использования в школьной пси-

хологической службе конкретных психодиагностических методик. АПН, 

М., 1988 

2.Тест определения стиля поведения в конфликте К. Томас. Альманах пси-

хологических тестов, М: «КСП», 199 

3.Тест школьной тревожности Филлипса (Альманах психологических те-

стов, М: «КСП», 1996) 

Предполагаемый результат: Общим критерием продуктивности со-

циально-психологического тренинга как средства формирования, развития 

и коррекции  качеств подростка следует считать успешную реализацию 

приобретенных психологических особенностей в освоенных технологий, 

необходимых для повседневной жизни. Такие занятия могут помочь стать 

толчком, стимулятором саморазвития и помогут конкретному их участнику 

найти и осознать оптимальные способы саморазвития. 

Какой бы содержательный критерий не анализировался, в любом слу-

чае мы имеем дело со следующими  группами перемен: 

1. изменяются показатели психического  благополучия (повышается 

самооценка и вера в себя); 

2. приобретаются жизненно важные навыки: 

 умение общаться; 

 умение устанавливать межличностные отношения; 

 умение владеть эмоциями; 

 самосознание; 

 умение принимать решения. 

 стабилизация эмоционального фона, снижение тревожности 

 формирование адекватной самооценки. 

Коррекционные занятия проводятся: 

- в ККО: 7 Б, 8 В по 1 часу в неделю; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по обращению педагогических работников и учащихся с согласия 

родителей (законных представителей). 

Рабочие программы коррекционных занятий прилагаются. 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

Учебный план разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

- Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 «Об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О плане дей-

ствий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции»; 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10. 2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД – 

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудова-

нием»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. 

от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образова-

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/
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тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующего уровня и направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального и об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

инструктивно-методических писем Министерства образования и 

науки РФ: 

- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки РФ от 

07.09.2010 № ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной рабо-

ты»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической куль-
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туры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2012 № МД-

172/03 письмо Министерства образования и науки РФ от 10.06.2013 № ДЛ-

151/17 «О наименовании образовательных учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05. 2013 № ИР-

352/09 «О направлении программы»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 09.07.2013 № ДЛ-

187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных 

учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07. 2013 № 09-879 

«О направлении рекомендаций»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 08-1045 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образова-

ния»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 14.08.2014 № 08-1081 

«О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на по-

лучение общего образования детей, прибывающих с территории Украи-

ны»; 

Нормативно-правовых документов регионального уровня: 

-закон  ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре» от 01.07.2013 № 68-оз; 

-приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.08.2011 № 662 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры от 30.01.2007 №99» (с изменениями), в целях 

реализации ФБУП-2004); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2013 № 63 «Об утвер-

ждении Концепции развития воспитания в системе общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утвер-

ждении примерных учебных планов образовательных организаций, реали-

зующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
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получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.07.2014 № 10-Исх-6737 «Об 

организации обучения детей и молодежи, прибывающих с Украины»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2015 № 10-Исх-6369 «О 

примерном режиме работы общеобразовательных организаций, располо-

женных на территории автономного округа, в 2015 – 2016 учебном году». 

 

Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса 

для VI – XI классов 

 

- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312» (официальная публикация: 

«Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); 
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- приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методи-

ческих рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методи-

ческих рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организа-

ции предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования). 

Образовательная организация является окружной пилотной площад-

кой по адаптации детей мигрантов. Учебный план направлена на реализа-

цию проекта «Адаптация детей мигрантов».  

Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в 

предыдущем учебном году, с целью дальнейшего совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиениче-

ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптив-

ной образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся; 

- самоопределение учащихся в отношении выбора индивидуального обра-

зовательного маршрута по окончании основной и старшей ступени обуче-

ния. 

Учебный план содержит инвариантную часть и вариативную часть. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечи-

вает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных ка-

честв, соответствующих требованиям стандарта. 
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Инвариантная часть полностью реализует государственный образова-

тельный стандарт в 6-11 классах. Количество часов на все учебные пред-

меты федерального компонента в 6-11-х классах соответствует БУП. 

Вариативная часть учитывает особенности, образовательные потреб-

ности и интересы учащихся, запросы родителей (лиц их заменяющих), 

особенности образовательной организации. 

В вариативной части учебного плана сохранена преемственность с 

учебными планами предыдущих лет. Распределение часов компонента об-

разовательной организации проведено с учетом контингента учащихся (в 

школе обучается 65% детей, прибывших из стран Закавказья, для которых 

русский язык не является родным, что затрудняет усвоение не только рус-

ского языка и литературы, но и других предметов, социальным запросом 

родителей на образование и кадровым потенциалом школы, в соответствии 

с потребностями, интеллектуальными и индивидуальными возможностями 

учащихся). Компонент образовательной организации согласован с Управ-

ляющим советом. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, препо-

давание ведется по учебникам, включенным в федеральный перечень 

учебных изданий. 

Учебным планом предусматривается деление классов по ряду предме-

тов: «Иностранный язык» (6-11 классы), «Технология» (5-8 классы), Ин-

форматика и ИКТ» (8-11 классы), «Физическая культура» (10-11 классы), 

индивидуальные занятия (8-9 классы), курсы по выбору (9 класс) и элек-

тивные курсы (10-11 классы) на две группы при условии, что наполняе-

мость классов не менее 25 человек. 

В школе 5-тидневная учебная неделя в 1-6 классах и 6-тидневная в 7-

11 классах. Недельная нагрузка учащиеся по всем классам и уровням обу-

чения соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Продолжительность уроков по 40 минут (6-11 классы) и компенсиру-

ющего обучения (8б) уроки по 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Воспитательные мероприятия, обязательные для посещения 

1.Гражданский форум (выборы в органы самоуправления, старт по-

лезных дел и социальных проектов) «Делами добрыми прославим школу» 

(сентябрь). 

2.«Хоровод дружбы» (16 ноября - день толерантности). 

3.Конференция учащихся «Я - ученик школы № 7» по итогам реали-

зации полезных дел и социальных проектов. Итоги работы ученического 

самоуправления. 

4.Линейка торжественная «Мир во всём мире и я в этом мире» (май). 

Учебный план для VI-IХ классов ориентирован на 5-летний норма-

тивный срок освоения государственных образовательных программ ос-
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новного общего образования. Продолжительность учебного года: VI- 

VIII классы - 35 учебных недель, IX - 35 учебных недели. 

 

Нормативные условия  

Режим работы  обучение организовано в одну смену, 5-8 классы 5-тидневная 

учебная неделя, 9-11 классы 6-тидневная учебная неделя 

Начало занятий с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной орга-

низации не допускается в соответствии с СанПиН 

Продолжительность 

каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель 

Учебный год условно делится на четверти (в соответствии с Уставом) 

Продолжительность 

уроков 

по 40 минут; 

на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительно-

стью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН. 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость по 25 человек 

Дополнительное 

образование и ин-

дивидуальные заня-

тия  

по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для орга-

низации индивидуальной учебной деятельности учащихся 

Расписание занятий 5-6-е классы: не более 6 уроков; 

7-9-е классы: не более 7 уроков; 

составлено с участием медицинских работников образовательного 

учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максималь-

но допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

6-е классы 30 час. 

При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема максималь-

но допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

7-е классы 35 час., 8-9-е классы 36 час. 

Домашние задания 

 

задается учащимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: в 6-8-х классах - до 2,5 часов и в 9-х – до 3,5 

часов. 

Организационные условия 

Организация атте-

стации 

В 6-9-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного 

года. Формы проведения промежуточной аттестации: контроль-

ная работа, зачет, творческая работа, тест, викторина. 

Формы организа-

ции учебного про-

цесса  

Классно-урочная система для учащиеся 6-9 классов. Групповые 

занятия - осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении занятий по англий-

скому языку, информатике и ИКТ, технологии, индивидуальных 

занятиях и курсов по выбору.  
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Организация допол-

нительного образо-

вания 

Дополнительное образование в школе осуществляется согласно 

выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с 

14.00 до 20.00. 

Организация учеб-

ного процесса в це-

лях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный 

кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни 

здоровья, спартакиады. 

Федеральный компонент учебного плана для VI-IХ классов соответ-

ствует примерному учебному плану для образовательных организации 

Российской Федерации с русским языком обучения. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Мате-

матика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)», «Технология», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебные предметы:  

- «Биология» и  «География» начинают изучаться с 6 класса. В 

предмет «Географии» интегрирован модуль «Экология и география 

ХМАО-Югры» в 8-9 классах; 

- «Обществознание» начинает изучаться с 6 класса и является инте-

грированным предметом, он построен по модульному принципу и вклю-

чает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика», 

«Экономика» и «Право»; 

- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Ал-

гебра» и «Геометрия» с 7 по 9-й классы; 

- «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» изучается как 

два самостоятельных предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

с 6 по 9-й классы; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 

объёме 1 часа в неделю, часть традиционного содержания предмета, свя-

занная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание»; 

- «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах. 

Искусство преподается как изучение культуры, быта, литературы 

разных народов через внеурочную деятельность в рамках воспитательной 

работы школы и реализации проекта «Адаптация детей мигрантов». 

Вариативная часть учебного плана (компонент образовательной ор-

ганизации) направлена на: 
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- реализацию курса «Культура межличностного взаимодействия» по 

1 часу в 6-7-х классах (данный курс реализует задачи проекта «Адапта-

ция детей мигрантов»); 

- проведение индивидуальных занятий с учащимися в 6-9-х классах 

(с целью отработки и коррекции ключевых знаний по общеобразователь-

ным предметам); 

- организацию предпрофильной подготовки учащиеся в 8-9-х клас-

сах в количестве 4-х часов; из них на информационную и профориента-

ционную работу по 0,5 часа; на курсы по выбору 2 часа; в 8-х классах в 

количестве 0,5 часа на профориентационную работу и 1 час на «Техноло-

гию» с Нефтеюганским политехническим колледжем.  

- изучение предмета «Естествознание» в 6 классах; 

- дополнение часов русского языка в 7, 9 классах; 

- курсы по выбору: «Решение не стандартных задач по химии», «Че-

ловек и общество», «365 дней вокруг России», «Элементы биофизики», 

«История в лицах», «Биология среди наук» и «Ситуации общения в про-

цессе обучения», являются обязательными для посещения учащихся .
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Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образо-

вания, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Социально – педагогический класс (профиль – социаль-

но – гуманитарный). 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний норматив-

ный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года: X классы – 35 

учебных недель, XI классы – 35 учебных недель. 

Нормативные условия  

Режим работы  обучение организовано в одну смену, при соблюдении валеоло-

гических требований к организации учебного процесса, 

6-тидневная учебная неделя 

Начало занятий с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной орга-

низации не допускается в соответствии с СанПиН 

Продолжительность 

каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель 

Учебный год условно делится на полугодия (в соответствии с Уставом) 

Продолжительность 

уроков 

по 40 минут; 

на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительно-

стью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН. 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость по 25 человек 

Дополнительное 

образование  

по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для орга-

низации индивидуальной деятельности учащихся 

Расписание занятий 10-11-е классы: не более 7 уроков; 

составлено с участием медицинских работников образовательного 

учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема максималь-

но допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

10-11-е классы 37 час.. 

Домашние задания 

 

задается учащимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: 10-11-х классах до 3,5 часов. 

Организационные условия 

Организация атте-

стации 

В 10-11-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного 

года. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, 

творческая работа, творческое задание, творческий проект, тест. 

Формы организа-

ции учебного про-

цесса  

Классно-урочная система для учащиеся 10-11 классов. Группо-

вые занятия - осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 человек при проведении занятий по ан-
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глийскому языку, информатике и ИКТ, элективных курсов  

Организация допол-

нительного образо-

вания 

Дополнительное образование в школе осуществляется согласно 

выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с 

14.00 до 20.00. 

Организация учеб-

ного процесса в це-

лях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный 

кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни 

здоровья, спартакиады. 

Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному 

плану для профильного обучения, который предлагается для реализации 

федеральным базисным учебным планом, часы компонента образователь-

ной организации используются с учетом интересов учащиеся, их родите-

лей и возможностей школы, профильности класса. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предме-

тами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Ма-

тематика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», образовательная область «Естествознание» изучается в виде 

самостоятельных предметов: «География», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия». 

Учебный предмет: 

- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Ал-

гебра и начала математического анализа» и «Геометрия»; 

- «История» интегрирован модуль «История ХМАО-Югры». 

В связи информационным современным миром вводится предмет 

«Информатика и ИКТ». 

Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально –

педагогическом) классе являются: «Русский язык» и «Право». 

Вариативная часть учебного плана направлена на организацию иссле-

довательской деятельности, проектов, элективные курсы: «Психология 

общения», «Педагогическое мастерство», «Музыка», «Ритмика», «Подго-

товка к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по математике», 

«Подготовка к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ по биологии» и «Под-

готовка к ЕГЭ по русскому языку», являются обязательными для посеще-

ния учащихся, не являются факультативными занятиями. 

Элективные курсы преподают педагогические работники образова-

тельной организации высшей квалификационной категории и преподава-

тели Сургутского государственного педагогического университета (приня-
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тые в образовательную организацию по совместительству). Проводятся 

социальные практики и профессиональные пробы. 
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Учебный план социально – педагогического класса 

Предмет 

Количество часов 

10а 

Всего 

/год 

11а 

Всего 

/год 

Инва-

риант-

ная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

Инвариантная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 0 3/105 3 0 3/105 

Английский язык 3 0 3/105 3 0 3/105 

 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

2 1 3/105 2 1 3/105 

Геометрия 2 0 2/70 2 0 2/70 

Информатика и ИКТ 0 1 1/35 0 1 1/35 

История  2 0 2/70 2 0 2/70 

Обществознание 

(включая экономику) 
1 0 1/35 1 0 1/35 

География  1 0 1/35 1 0 1/35 

Физика  2 0 2/70 2 0 2/70 

Химия 1 0 1/35 1 0 1/35 

Биология 1 0 1/35 1 0 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 0 1/35 1 0 1/35 

Физическая культура 3 0 3/105 3 0 3/105 

Элективные курсы 0 8 8/280 0 8 8/280 

Профильные предметы 

Русский язык 3 0 3/105 3 0 3/105 

Право  2 0 2/70 2 0 2/70 

Итого 
27 10 

37/129

5 
27 10 37/1295 

Предельно допусти-

мая аудиторная 

нагрузка при 6-

дневной учебной не-

деле: 

37 37 

Нагрузка за 2 года 2590 
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3.2. Система условий. 

Коллектив составляет  37 педагогических работников, из них высшую квалифи-

кационную категорию имеют - 7 человека (18,9 %), 1-ю квалификационную катего-

рию имеют - 5 человек (13,5 %), вторую квалификационную категорию – 9 человек 

(24,3  %); 4 - Почетных работника общего образования (10,8 %).  

Средний возраст педагогических работников - 42,5 года. В образовательном 

учреждении работают 7 молодых специалистов (учитель начальных классов, учитель 

математики, учитель информатики, учитель истории, учитель физики, педагог – орга-

низатор, педагог - психолог). 

Школа имеет 32 учебных кабинета, спортивный, актовый залы, столовую, каби-

нет психолога, логопедический кабинет, медицинский кабинет, мастерские по дере-

вообработке, кабинет электротехники и швейного дела. 

На территории школы расположен стадион. 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

 
1 четверть 

с 01.09.2018 по 28.10.2018 
2 четверть 

с 06.11.2018 по 28.12.2018 

01.09.2018-07.09.2018 - 1 неделя 

08.09.2018-14.09.2018 - 2 неделя 

15.09.2018-21.09.2018 - 3 неделя 

22.09.2018-28.09.2018 - 4 неделя 

29.09.2018-05.10.2018 - 5 неделя 

06.10.2018-12.10.2018 - 6 неделя 

13.10.2018-19.10.2018 - 7 неделя 

20.10.2018-26.10.2018 - 8 неделя 

 

Каникулы с 27.10.2018-05.11.2018 - 10 к.дн. 

06.11.2018-12.11.2018 - 9 неделя 

13.11.2018-19.11.2018 - 10 неделя 

20.11.2018-26.11.2018 - 11 неделя 

27.11.2018-03.12.2018 - 12 неделя 

04.12.2018-10.12.2018 - 13 неделя 

11.12.2018-17.12.2018 - 14 неделя 

18.12.2018-24.12.2018 - 15 неделя 

25.12.2018-28.12.2018 - 16 неделя 

 

Каникулы с 29.12.2018 по 10.01.2019-13 

к.дн 

3 четверть 

11.01.2019 по 23.03.2019 
4 четверть 

01.04.2019 по 31.05.2019 

11.01.2019-17.01.2019 - 17 неделя 

18.01.2019-24.01.2019 - 18 неделя 

25.01.2019-31.01.2019 - 19 неделя 

01.02.2019-07.02.2019 - 20 неделя 

08.02.2019-14.02.2019 - 21 неделя 

15.02.2019-21.02.2019 - 22 неделя 

22.02.2019-28.02.2019 - 23 неделя 

01.03.2019-07.03.2019 - 24 неделя 

11.03.2019-16.03.2019 - 25 неделя 

18.03.2019-22.03.2019 - 26 неделя 

 

Каникулы с 25.03.2019 по 31.03.2019-7 к.дн 

Дополнительные каникулы для 1-го класса 

21.02.2019 по 27.02.2019-7 к.дн. 

01.04.2019-06.04.2019-27 неделя 

08.04.2019-13.04.2019-28 неделя 

15.04.2019-20.04.2019-29 неделя 

22.04.2019-27.04.2019-30 неделя 

29.04.2019-04.05.2019-31 неделя 

06.05.2019-11.05.2019-32 неделя 

13.05.2019-18.05.2019-33 неделя 

20.05.2019-25.05.2019-34 неделя 

27.05.2019-31.05.2019-35 неделя 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 30 ДНЕЙ 
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Праздничные дни: 05.11.2018 - «День народного единства», 23.02.2019 – День 

защитника Отечества; 08.03.2019 – Международный женский день; 01.05.2019  

– Праздник Весны и Труда; 09.05.2019 – День Победы. 

 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах - 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах - 34 учебные недели; 

- в 5-8,10 классах - 35 учебных недель; 

- 9,11 классах – 34 учебные недели + 1 неделя консультаций перед ГИА.  

 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9-х классах с 6-тым развивающим днем для 

проведения часов внеурочных мероприятий в соответствии с Учебным планом 

образовательной организации, 6-тидневная учебная неделя для 10-11 классов. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации   образовательной программы. 

 

Должность 
Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

(требует-

ся/ име-

ется) 

 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фак

ти-

че-

ски

й 

руководитель 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения. 

1/1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, разра-

ботку учебно-

2/2 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

2 
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методической и иной 

документации. Обеспе-

чивает совершенство-

вание методов органи-

зации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного про-

цесса 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 

5 лет либо высшее професси-

ональное образование и до-

полнительное профессиональ-

ное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 
19/17 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

 17 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми-

рованию общей культу-

ры обучающихся, рас-

ширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитатель-

ные и иные мероприя-

тия. Организует работу 

детских клубов, круж-

ков, секций и других 

объединений, разнооб-

разную деятельность 

обучающихся и взрос-

лых 

3/3 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответству-

ющей профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 
3 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организа-

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

1 
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циях и по месту жи-

тельства обучающихся 

предъявления требований к 

стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благополу-

чия обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

1 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся 

1/1 

высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

1 

учитель-

логопед 

Организует работу по 

развитию: 

-познавательной актив-

ности детей;  

общеинтеллектуальных 

умений;  

-развитие речи, в том 

числе логопедическая 

коррекция нарушений 

речи;  

-психокоррекция пове-

дения;  

-формирование комму-

никативных навыков.  

 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование по одному из ва-

риантов программ подготов-

ки: 

А) «Логопедия»; 

Б)»Специальное дефектологи-

ческое образование» по обра-

зовательным программам под-

готовки бакалавра или маги-

стра в области логопедии 

В) по педагогическим специ-

альностям или по направлени-

ям («Педагогическое образо-

вание  «Психолого-

педагогическое образование») 

с обязательным прохождени-

ем переподготовки в области 

логопедии. 

1 

 

           Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательного учреждения является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. 
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           Результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации адаптированных образовательных про-

грамм НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии работы с учащимися ЗПР; 

• освоение новой системы требований к структуре АОП, результатам её освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач. 

       Одним из условий готовности образовательного учреждения  является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований АОП НОО. 

3.2.2.Финансовые условия. 

         Финансовое обеспечение обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) осуществ-

ляется в соответствии законодательством Российской Федерации.  В учрежде-

нии созданы специальные условия для получения образования учащимися с 

ЗПР. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ются бесплатно учебники, учебные пособия и иная учебная литература, они 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП НОО. 

Материально-техническая база  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АОП НОО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого 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 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реа-

лизующем ООП, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 
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• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством, техническим трудом; 

• мобильный компьютерный класс; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованны-

ми читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные ма-

териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснаще-

нием и необходимым инвентарём. 

Потребность в спортивном оборудовании -отсутствует.  

- обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

- обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.   

-  сведения о книжном фонде библиотеки организации  100_%; 

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется. 

- имеется, стадион 38*65 кв.м., беговая дорожка, полоса препятствий, универ-

сальная спортивная площадка, состояние – удовлетворительное, соответствуют 

требованиям безопасности. 
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Применяемые технологии. 

В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея 

полного управления учебным процессом, проектирования и воспроизводимости 

учащегося цикла. Согласно определению ЮНЕСКО, технология обучения - это 

системный метод планирования, применения и оценивания всего процесса обу-

чения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и 

взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы обра-

зования. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития 

общества, а знания - предметом относительным и ненадежным, так как знания 

быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного об-

новления, становится очевидным взгляд на современное образование как не-

прерывный процесс. 

Для школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образова-

ния: результатом обучения и воспитания в школе должны стать ключевые ком-

петенции, овладение современными средствами получения информации и спо-

собность актуализировать их  для самостоятельного постижения знаний. Кроме 

того, необходимо научить учащихся брать на себя ответственность и участво-

вать в совместном принятии решений. 

Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение 

всех составляющих образовательного процесса, необходимость перехода от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения на деятельностный, приме-

нения в практике работы учителей различных технологий обучения, использо-

вание которых обеспечивает активность  подростков  в  учебной деятельности.  

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. 

Все они построены на развитии способности учащихся проектировать предсто-

ящую деятельность и быть её активным субъектом. 

  
Группа технологий Название технологий Авторы Что использу-

ем 

 

Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные техноло-

гии обучения 

В основе дидактиче-

ские принципы 

 Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок 

и его разновидности 

 

Технологии разви-

вающего обучения 

Личностно ориентирован-

ное обучение 

И.С.Якиманская 

Е.В.Бондаревская. 

С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный 

урок 

 (Критерии эффек-

тивности, анализа, 

целей)  

 

Педагогические 

технологии на ос-

нове активизации и 

интенсификации 

деятельности уча-

щихся 

Технология интенси-

фикации обучения на осно-

ве схемных и знаковых мо-

делей учебного материала 

В.Ф.Шаталов 

 

На традици-

онном уроке сверт-

ку информации 

Технология уровневой 

дифференциации обучения 

В.Фирсов На различных 

этапах традицион-

ного урока 
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задания для 

учащихся разных 

учебных возможно-

стей 

Технология индиви-

дуализации обучения 

          И.Унт 

А.С.Границкая 

В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях  

ЛСМ Штейнберг Навыки логическо-

го мышления и по-

нимания, развитие 

речи, адекватная 

самооценка, разви-

тие памяти, инди-

видуальный темп 

работы, увеличение 

числа ассоциатив-

ных связей. 

Учебная деятельность в па-

рах 

В.Б.Лебединцев 

(Красноярский ИПК 

РО) 

Обсуждение, сов-

местное изучение, 

обучение, трени-

ровка, проверка. 

Метод проектов  Долговременные и 

кратковременные 

проекты 

Здоровьесберегающая 

направленность урока 

 А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и проведе-

ние урока с позиции 

здоровьесбережения 
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Приложение 2 

 

Портфолио 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – форми-

рование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистиче-

ского прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (портрет, кол-

лектор, рабочие материалы, достижения и т.д.); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный ха-

рактер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полез-

ной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов совре-

менного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные дей-

ствия); 
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 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализую-

щего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (портрет, рабочие материалы, коллектор, достиже-

ния) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся пу-

тем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осу-

ществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Раздел «Портрет» 

 Знакомьтесь – это я! 

 Это моя семья (рисунок, фото, портрет) 

 Традиции моей семьи 

 Моя родословная (генеалогическое древо) 

 Город,  страна, в которой я живу (карта, фото) 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель (рисунок, фото, лучшие 

друзья) 

 Мой режим дня (вкладыш) 

 Раздел «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чте-

ния по классам 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Я - ученик»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются: 

 Результаты диагностики «Готовность к школе»; 

 диагностические работы по предметам; 

 лист достижений (безотметочное обучение в 1 классе). 

Раздел «Моё творчество» 
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 все творческие работы (сочинения, рисунки к произведениям, фото те-

матических поделок и выступлений, творчески оформленные пословицы, за-

гадки, загадки; дополнительные материалы-сообщения по предметам и т.д). 

Раздел «Мои достижения» 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях (ТАБ-

ЛИЦА) 

 Мои проекты (СЛАЙДОВЫЕ И ТЕКТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 Продукты совместного творчества с родителями, одноклассниками 

(ФОТО, СЛАЙДЫ) 

 ГРАМОТЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ. 

Предполагает трёхступенчатое оценивание «Портфолио» по четвертям с 

выступлением каждого учащегося. 

 1 этап – оценивание ребенком своей работы (самооценка) 

 2 этап – оценивание классным коллективом 

 3 этап – оценивание педагогом 

 


