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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №53 (далее Программа) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №53 - это нормативно - управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №53 разработана на основе нормативно-правовой документации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
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(приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г), с учетом изменений (приказы Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. №1644 и от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования»). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее с 

ТНР). Она разработана для учащихся, страдающих выраженным общим недоразвитием речи 

(алалией, дизартрией), тяжелым фонетико-фонематическим недоразвитием, нарушениями 

лексико-грамматического строя речи, письма и чтения, степень выраженности которых 

препятствует обучению в обычной общеобразовательной школе. При этом у обучающихся 

сохранный физический слух и интеллект. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, на 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

МАОУ СОШ №53 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 

сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития способностей 

учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения учащимися 

обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого дефекта. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, на 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

МАОУ СОШ №53 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 

сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития способностей 

учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения учащимися 

обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого дефекта. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура Программы. 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 
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коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает систему специальных условий реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

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

жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 



5 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно- поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ТНР реализация системного подхода 

обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

                                          МАОУ СОШ №53 Г.ТОМСКА.  

                                                         ВАРИАНТ 5.1. 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации АООП ООО 

Целью реализации АООП ООО для обучающихся ТНР является: 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 

которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом Федеральным 

компонентом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 
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- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При реализации цели решаются следующие задачи: 

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретении 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

- развития личности обучающегося, ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно - перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ТНР; 

- сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию 

социальной адаптации и интеграции; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной и 

деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, 

в том числе с использованием современных информационных, коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ТНР. 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с ТНР 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

- предоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке программы школой учитывались определяющие принципы разработки и 

реализации программы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 



7 

- Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Главным условием для достижения цели является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в образовательную деятельность, применяя технологии уровневой 

дифференциации, с целью повышения показателей усвоения учебного материала обучающимися, 

где дифференциация осуществляется не за счет различного уровня преподавания для различных 

групп учащихся, а за счет различного уровня требований к усвоению материала. 

При составлении АООП используются следующие методы и приемы: 

- изучение рекомендаций ТПМПК, ИПР/ИПРА, личных дел обучающихся; 

- собеседование с родителями (законными представителями); 
- диагностические исследования специалистов, знакомство с результатами медицинского 

обследования, выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка; 

- изучение внешкольных связей (социума)ребенка; 

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ТНР могут получить 

психологическую и педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте 

оказания образовательных услуг для детей разных категорий в условиях общеобразовательных 

учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и получают образование, 

находясь в едином образовательном пространстве. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

В МАОУ СОШ №53 рабочие программы для обучающихся с ТНР, составляются на основе 

примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС.  

В обучении детей с ТНР используются разные технологии, методы и приемы. Особое 

внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

При разработке адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающегося с ТНР, учитываются его индивидуальные образовательные 

потребности, особенности здоровья, рекомендации ПМПК. За подготовку материально-

технической базы для создания доступной безбарьерной среды отвечает администрация школы. 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 

процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с 

ТНР. Использование специальных приемов, направленных на коррекцию звукопроизношения, 

формирование фонематического слуха и восприятия, грамматических категорий, развитие словаря 

и связной речи. 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость 

при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
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Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного 

использования речевых и неречевых средств общения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Дети с нарушениями речи обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым 

видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. 

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня 

к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости 

либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 

уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте уже 

 

могут отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают с 

недостатками воспитания, низким контролем со стороны родителей, социальной запущенностью. 

Однако эти дети требуют особого внимания со стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в 

особой психологической поддержке со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком 

тоне замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном 

процессе, для таких детей должны детализироваться, инструкции — носить более дробный 

характер, т. е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

- «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
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имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

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

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно - развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 



10 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ТНР. 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы включают 

группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации; 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
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выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальныхситуациях с людьми разного статуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

- расширение представлений о различных представителях широкого социума 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы проявляются 

в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
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Ожидаемые конечные результаты: 

- Обеспечение качественного, вариативного образования для обучающихся с ТНР. 

- Достижение стабильных и высоких показателей коррекционной работы (снижение 

количества дисграфических, дислексических ошибок в письменной речи, развитие связной 

речи (монологической, диалогической). 

- Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

- Успешная социализация, профессиональное определение детей с ТНР. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ №53 и служит 

основой для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ №53 в 

соответствии с требованиями ФГОС являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
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- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, 

вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП ООО) и оценку эффективности деятельности школы; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучаюшимися с ТНР программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающихся с ТНР. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. 
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Данные диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики заключительного этапа (окончание учебного года, 

завершение основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико - педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО с 

учетом результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального) и условий реализации АООП ООО; особенностей контингента обучающихся. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

2.2. Содержательный раздел 

Образовательный компонент 

Адаптированная основная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ТНР на получение 

полноценного образования; 

- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися 

с различными формами отклонений в развитии; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ТНР; 

- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ТНР.; 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Весь образовательный процесс в МАОУ СОШ №53 для детей с ТНР, построен таким 

образом, чтобы учитывать особенности и сложность речевого дефекта, состояние эмоционально- 

волевой сферы обучающихся с целью максимального повышения их речевого потенциала, а также 

для достижения более высокого уровня в общем развитии и успешного овладения программным 

материалом по всем учебным предметам. 

Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на 2 уровне основного общего 

образования предполагает овладение как общеобразовательной программой (в соответствии с 
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компонентом государственного стандарта общего образования, но с учетом специфики обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи), так и программой, реализуемой на коррекционных 

занятиях. 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса. 

Виды деятельности школьника: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность 
- проектная деятельность, ориентированная на получение социально значимого продукта, 

- социальная деятельность, 
- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

- спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

- научиться самостоятельно, планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

- научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных 

видах деятельности 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности; 

- научиться адекватно, выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства. 

- Научиться эффективно, взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

- Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах, 

- подготовить учащихся к выбору профессии, 

- организовать систему социальной жизнедеятельности 

- создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ТНР.  

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП ООО. 

Специальная поддержка освоения АООП ООО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

ООО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
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программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. 

Основные требования к результатам реализации АООП ООО 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

- Достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности 

общеучебных умений и навыков; 

- достижение оптимального для каждого уровня обученности; 

- достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с уровнем 

обученности; 

- овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения учебной 

программы; 

- развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- коррекция речевых нарушений; 

- достижение гражданского, нравственного уровня личности с учетом требований 

общества; 

- создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего их трудоустройства. 

Достижению образовательных результатов способствует: 

- системная работа по обеспечению выполнения учебного плана; 

- создание условий для проявления активности обучающихся в различных видах 

предметной и творческой деятельности; 

- повышение квалификации педагогического коллектива школы, уровня работы МО; 

- использование достижений педагогической науки. 

Формирование личностных достижений обучающихся основано на личностной ориентации 

педагогического процесса: 

- Применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авторитарному 

подходу к ребенку. 

- Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества. 

- Наряду с дидактическими целями – анализ процессуальной стороны обучения, учет 

эмоционально- волевой сферы, мотивационной среды. 

Психолого – педагогическое сопровождение, социальная защита детей ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождения учащихся с ТНР включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

- диагностическое (обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях общеобразовательной организации); 

-коррекционно-развивающее (обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков детей с ТНР в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативное (направлено на оказание помощи и поддержки всех участников 

образовательных отношений (учащиеся, родители, педагогические работники) по основным 

направлениям работы с учащимися с ТНР); 

- информационно-просветительское (направлено на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками). 

Теоретико-методологической основой организации психолого-педагогического 

сопровождения является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинского работника, педагогов и психолога, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ТНР; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ТНР, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся с ТНР; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 



18 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогических работников по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ТНР, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения учащегося с ТНР; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ТНР. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровождения является 

необходимым условием приема детей с ТНР и реализации АООП. Взаимодействие учителя, 

специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, каждый 

из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи. 

 Что отличает междисциплинарную команду: 

- общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в вопросе о включении 

детей с ТНР в среду школы — в частности; 

- профессиональная и личностная поддержка друг друга 

- единый философский и методологический подход в работе со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе к ребенку 

и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

- единый профессиональный язык; 

- достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, представляемая 

специалистами и учителями друг другу, активная позиция в формировании запроса; 

- скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и в проблемных, 

критических ситуациях; 

- привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 
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- участие в широком профессиональном сообществе. 

Для реализации требований Программы наряду с учителями-предметниками, привлекаются 

педагог – психолог, учитель-логопед. 

Психологическая и логопедическая помощь оказывается на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогических работников, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляет классный 

руководитель совместно с заместителем директора по воспитательной работе. Деятельность 

указанных специалистов направлена на защиту прав учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. Совместно 

с педагогом- психологом классный руководитель участвует в изучении особенностей учащихся с 

ТНР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку учащимся 

и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций. 

Основными формами работы, обеспечивающими реализацию социально- педагогического 

сопровождения учащихся с ТНР, являются: 

- урок, 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия, 

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  

Проходят также выступления приглашенных специалистов со стороны социальных 

партнеров школы на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно- 

просветительских лекций и сообщений. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

1. Оздоровительное направление. 
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах психического 

развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести 

задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение 

рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д. 

2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, 

восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике 

педагогов и психологов. 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее 

умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, важно для всех категорий детей. 

4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 

ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков 

характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Учитель является полноправным и — как правило — основным участником 

междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР, его семьи, других участников образовательного процесса. Опишем 

кратко возможные направления, содержание и формы взаимодействия учителя и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 
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При обучении детей с нарушениями речи, имеющими трудности обучения, речь педагога 

должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких и ясных по смыслу предложений, 

эмоционально выразительной. А главное, общий фон поведения учителя и обращения к детям 

(мимика, жесты, интонация) должен быть благожелательным, вызывать у ребенка желание 

сотрудничать. 

При наличии в классе заикающихся детей рекомендуется не заменять устные ответы этих 

детей письменными; устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске, а также не 

начиная опроса с заикающихся детей. В случае, если у ребенка резко выражен страх речи, 

рекомендуется опрашивать заикающегося после урока. При этом мягкое доброжелательное 

отношение учителя к ребенку будет способствовать улучшению качества его речи. 

Учитель, обучающий ребёнка с нарушениями речи в общеобразовательном классе, должен 

соблюдать следующие правила: 

- речь должна быть эмоционально выразительной, небыстрой, размеренной, состоящей из 

коротких и ясных по смыслу предложений; 

- при необходимости повторно объяснить материал; 

- широко применять наглядность в целях более полного и глубокого осмысления учебного 

материала; 

- осуществлять тесную связь с родителями и учителем-логопедом. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию 

для обучающихся с ТНР полностью соответствуют ООП ООО. Особенностью учебного плана для 

обучающихся с ТНР является его коррекционная направленность. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО достижение выпускниками 

планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных; создание образовательной 

среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 

ЗПР.  

Уровень программного материала обеспечивается за счёт использования учителями 

современных УМК, в которых содержание и структура нацелены на развитие личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели: 

1-8 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели, 9-11 классы в режиме шестидневной 

учебной недели.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) обучаются в общеобразовательных 

классах на параллелях 9 классов. 

В первой смене обучаются 9-е классы.  

 9 –ые классы работают по ФГОС. 

В учебных планах 9-х классов в полном объеме выдержан федеральный компонент 

учебных предметов основного общего образования. Часы учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределены следующим образом: 

- основы социализации личности – 1ч -9 классы; 

- элективные курсы – 1ч – 9 классы. 

 

   Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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учащихся» МАОУ СОШ № 53 г. Томска. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком.    
 

 

 

Учебный план (недельный) 

для  основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с шестидневной  учебной неделей 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы                       

                                         

Классы 

IX 

А,Б,В 

Всег

о 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Количество часов обязательной части 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Основы социализации личности 1 1 

Элективные курсы 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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Сроки и формы промежуточной аттестации  в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Календарный учебный график работы  

5-9 классы  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года – 25 мая 2020 года  

продолжительность учебной недели – 6 дней 

Сроки промежуточной аттестации в 5-9-х классах – с 15 апреля 2020 по 10 мая 2020 г. 
6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей 9 классы: 

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 
1 четверть 01.09.2020 17.10.2020 7 недель 
2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 
3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 
4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 32 недели 
 

Каникулы 9  классы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

 12.09.2020 12.09.2020 1 календарный день 

осенние  19.10.2020 09.11.2020 19 календарных дней 
зимние 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 
летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах: 15.04.2021 – 20.05.2021 

Промежуточная аттестация 7-10 классах: 14.12.2020 – 23.12.2020  

Последний звонок для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов – 25 мая 2021 года 

Выпускные вечера для 9-х классов – 23 июня 2021 года, для 11-х классов – 25 июня 2021 года  

 

2.3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Кадровое обеспечение. 

учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 
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«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); по направлению «Педагогика», 

профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа 

«Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ТНР, прошли курсы повышения квалификации для работы 

с детьми с ТНР будет продолжаться и в дальнейшем. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающих в этой 

области. 

В МАОУ СОШ № 53 выполняются следующие требования к кадровым условиям 

реализации АООП: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 

области образования детей с ТНР; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые три 

года в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогическими 

работниками посредством освоения дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года согласно графика повышения 

квалификации. 

В школе сложилась система методического сопровождения аттестуемых учителей на базе 

школьного методического кабинета: 

- нормативно-информационное обеспечение (широко стали использоваться дистанционные 

средства); 

- работа с Портфолио; 

- адресное проблемное консультирование; 

- рецензирование авторских программ, элективных курсов; 

- курсы повышения квалификации (очные, заочные); 

- презентация результатов деятельности педагогов (участие в научно – практических 

конференциях всех уровней; выставки педагогических достижений; творческие отчеты учителей); 

- разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий); 

- организация и проведение семинаров, конференций ОУ; 

- Участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ; 

- конференции и семинары по обмену передового педагогического опыта. 
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- проведение дней открытых дверей, предметных недель, декад. 

- различные формы: «открытые» уроки, обобщение опыта в рамках школьного 

методического объединения, 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации АООП: 

- обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований результатам освоения АООП и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для достижения результатов. 

Сложившиеся достаточно эффективная система методического сопровождения 

аттестуемых учителей позволяет на протяжении ряда лет наблюдать стабильную положительную 

динамику повышения и подтверждения квалификации педагогическим составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ТНР обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП. 

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ТНР. Финансовые условия реализации 

АООП ООО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с 

ТНР к условиям реализации и структуре АООП ООО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ТНР: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию(компенсацию)нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ТНР и нормативным 

затратам на оказание государственной услуги. 

Организация медицинского обслуживания и питания. 

Для определенных категорий детей с ТНР важным является организация питания и 

медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, поэтому 

медицинское сопровождение учащихся с ТНР является обязательным условием создания 

специальных образовательных условий. Основным направлением медицинского сопровождения в 

школе является диспансеризация и организация системы профилактических мероприятий. 

Дети с ТНР обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. 

Программное и научно-методическое обеспечение. 

Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы (в рамках разработки АООП), а также адаптация содержания 

учебного материала - выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ТНР, 

адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

В обучении детей с ТНР используются программы максимально адаптированные к 

условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, 

который необходим им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем предметам в 

соответствии с особенностей развития ребенка с ТНР. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в группе 

сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий 

с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация программ 

дополнительного образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребёнка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

В рамках реализации Программы школа обеспечивает детей с ТНР учебниками, в том 

числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ТНР. 

В библиотеке школы формируется фонд дополнительной литературы, который включает в 

себя детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Этапы программы и ответственные за их реализацию. 

1. Сбор и анализ информации о детях с ТНР (психолог, педагог- логопед и классный 

руководитель): - оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития и 
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образования детей; - определение способностей и потребностей; - оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, 

руководители предметных ШМО, учителя – предметники): - организация образовательного 

процесса для детей с ТНР; - обеспечение специального сопровождения детей с ТНР разными 

специалистами и педагогами; - разработка рабочих программ. 

3. Подготовка материально- технической базы для создания доступной безбарьерной среды 

(администрация, завхоз, классные руководители):  

• создание в учебном кабинете условий, соответствующих требованиям СаНПиНа для 

обучающихся с ТНР  

• приобретение коррекционно – развивающего дидактического материала;  

• создание комфортных условий для детей с ТНР. 

4. Диагностика и контроль (администрация): - диагностика соответствия созданных условий и 

выбранных адаптированных образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка; - контроль за результатами освоения образовательных программ; - контроль и 

диагностика подготовки учащихся. 

5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, логопед,учителя – предметники): - 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Система аттестации облучающихся с ТНР 

Аттестация учащихся с ТНР проводится в форме: 

- стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи и осуществляется в 

начале учебного года; 

- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами; 

- государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документами. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов 

обучения. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные формы контроля: 

- контрольные работы; 

- тематические проверочные, диагностические работы; 

- самостоятельные и практические работы; 

- творческие работы; 

- тестовые задания; 

- устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ТНР. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

В зависимости от уровня усвоения материала возможно внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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3. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАОУ 

СОШ №53 (ВАРИАНТ 5.2.) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП ООО для обучающихся ТНР является: 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 

которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом Федеральным 

компонентом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в 

условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжёлой степени выраженности заикания. 

Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 

процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с 

ТНР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении 

контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 

ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 

дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 

уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 

в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 
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влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

- психолого-педагогическая классификация; 

- клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности.Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
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обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциальносохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения 

звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 
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проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 

смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их 

на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 

нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, 

что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 

бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, 

перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. 

письмоичтениеосуществляютсятольконаосноведостаточновысокогоразвития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический 

механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 

грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо - ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 

мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 
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локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 

вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, относятся: 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
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обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно - развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

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

из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями 

3.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ТНР. 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) соответствуют требованиям к результатам, 

представленным в ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы включают 

группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
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предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение 

правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- акустическим 

признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации; 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

Выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 
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ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

- расширение представлений о различных представителях широкого социума 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы проявляются 

в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 
проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. Структура планируемых результатов, в соответствии с ФГОС 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы школы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Личностные результаты. 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся 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 профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

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

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнёра по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
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средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Формирование межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

 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 проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в т систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
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исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящуюиз ключевого слова и соподчиненных 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, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. \ 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- 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 живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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. 
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 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

- с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
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- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ТНР, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ТНР адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна ориентировать образовательный процесс на духовно- нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов ООО и курсов коррекционно- развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР АООП ООО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно- развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

ТНР, освоивших АООП ООО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно- 
практических и учебно-познавательных задач; 
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 
результатов, инструментария и представления их; 
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только в 
поддержке освоения АООП ООО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП ООО устанавливаются не в сопоставлении с 
общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при 
правильной организации обучения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ 49 и служит основой 

для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки (более подробно в п. 2.1.3. Программы). 

4.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования в МАОУ СОШ №53 г. Томска (далее —программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучётомпозицийвсехучастников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
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жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требованийкосвоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезультатов),таки в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 



46 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной (русский) язык», «Родная(русская) литература». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- 

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Так, учебный предмет 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ гражданской 

идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
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произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «География». Эти 

предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
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своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формам и исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство».  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурными 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии и художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать 

(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки,готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
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- формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
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соблюдении определенных условий: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Критерии и отражающие их измеряемые показатели, а также методики оценки показателей 

ИКТ-компетентности представлены в таблице. 

Выпускник научится: 

Класс Результат Учебный предмет 

Обращение с устройствами ИКТ 

5 класс 

6 класс 

подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); осуществлять информационное  

подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

«Технология», 

«Информатика», а также 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

7 класс входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные объекты; 

8класс соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Химия», «Биология», а 

также во внеурочной 

деятельности. 
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Класс Результат Учебный предмет 

фиксации существенных элементов; выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

Фиксация изображений и звуков 

9класс проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 

Создание письменных сообщений 

5 класс  

6 класс 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; сканировать текст 

и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История России. 

Всеобщая история». 

7класс создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмированние высказываний в ходе обсуждения; 

8класс использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5 класс 

6 класс 

создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История России. 

Всеобщая история», 

«Математика». 

7 класс создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

8класс создавать специализированные карты  

и диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

«Искусство», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

5 класс 

6 класс 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

 «Литература», 

«Русскийязык», 

«Иностранный язык», 
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Класс Результат Учебный предмет 

7 класс избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. проводить 

деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

«Искусство» 

8 класс организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 класс 

6 класс 

использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

На всех предметах, а 

также во внеурочной 

деятельности. 

7 класс осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

8класс выступать с аудио видео поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5 класс 

6 класс 

Использовать различные приемы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

«История России. 

Всеобщая история», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

7 класс искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Класс Результат Учебный предмет 

7 класс вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; строить математические модели; проводить 

эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

5 класс 

6 класс 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

естественные науки, 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 
7 класс моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

8класс конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов  

с компьютерным управлением и обратной связью; 

9 класс моделировать с использованием средств 

программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Класс Результат предметы 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-9 

классы 

осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

«Технология», 

«Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

8-9 

классы 

различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; осуществлять 

трёхмерное сканирование. 

«Искусство»,«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 

8-9 

классы 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История 

России. Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

8 класс создавать мультипликационные фильмы; создавать 

виртуальные модели трёхмерных объектов 

Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История России. 

Всеобщая история», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9класс использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

«Искусство» во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
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Класс Результат предметы 

7-8 

классы 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; понимать 

сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

«Технология», 

«Литература»,«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

7-8 взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнерами с использованием 

возможностей Интернета 

На всех предметах, во 

внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

7 класс создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

«История России. Всеобщая 

история», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 класс проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 

классы 

проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 

Естественные науки, 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 
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№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

2. Диагностическ

ая работа, 

тестовая 

диагностическа

я работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного действия 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

5. Предъявление 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку. 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает учителям – 

предметникам неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребенка, удовлетворению образовательных 

запросов обучающегося и законного представителя ребенка. 

4.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

(см на сайте) 

4.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на этапе основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
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соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
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профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;  

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

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

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитании и социализации обучающихся) 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного направления. 
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1.Направление «Ценность Человека и человечности» 

Принятие обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. В решении 

задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно 

использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

- получение знаний о базовых национальных российских ценностях человека и человечества; 

- различия хороших и плохих поступков человека; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

- о религиозной картине мира человечества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение  

- признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: человек, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

Акция «Весенняя неделя добра»; 

Декада толерантности; 

День семьи 

КТД «Новогодний калейдоскоп»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

Последний звонок 

совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские секции, кружки по 

интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в общешкольном родительском комитете, Управляющем совете; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: День Учителя; День Матери; праздник «Моя семья»; «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «День семьи». 

- Участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: на лучшую новогоднюю 

игрушку; акция милосердия; «Самый классный класс» индивидуальные консультации 

(психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

2.Направление «Отношение к России как к Отечеству» 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи:  

Получение знаний 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Томской 

области; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и Томской 
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области; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

- любовь к образовательному учреждению, своему краю, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

Классные часы «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

месячник гражданско-патриотического воспитания; 

уроки мужества «Служить России суждено тебе и 

мне», посвящённые Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

День космонавтики; 

акция «Забота» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

уроки мужества «Поклонимся великим тем годам»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

участие в региональных, муниципальных и 

всероссийских конкурсах правовой, патриотической 

и краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и тыла; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин на базе школьных 

музеев «Томичи в боях за Родину!», «Русская изба»; 

- совместные проекты 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
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структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

3.Направление «Общественная самоорганизация» 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к традициям школы, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Планируемые результаты: При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
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достижения учебных результатов.  

4.Направление «Трудовые отношения и выбор будущей профессии» 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

сознательный выбор профессии. 

Задачи: 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии; 

- формирование мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

Праздник «Осенний марафон» 

Декада профориентации; 

субботники по благоустройству территории 

школы,  

акция «В мастерской Деда Мороза»; 

оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия города, вузы города 

 в центры профориентационной работы  

Интернет-активности (онлайн-уроки 

«Проектория») 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

Профильные смены вузов города 

«Открытый педагогический класс» 

День выпускника; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в празднике «День семьи»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- совместные проекты с родителями «Аллея выпускников», акции «Кормушка» 

«Скворечник»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

5.Направление «Здоровый образ жизни» 

Цель: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, осознание обучающимися необходимости выбора индивидуального рациона 
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здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- осознание необходимости здорового образа жизни; 

- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет 

зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу личности. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Школьники получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Дни Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

акции «Нет наркотикам», «Нет курению», «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам»; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» 

и т.д.; 

беседы психолога с обучающимися 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

просмотр и обсуждение видеофильмов 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 
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необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Родительская конференция 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

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

здоровье человека. 

6.Направление «Я и природа» 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности.  

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

- формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе; 

- готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

- осознание необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание, 

экологическая культура.  

Школьники учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах, и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

экологических центров; создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.  

Проводят экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности - Черемошники, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, районе города, 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма озера Усть-Керепеть. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической культуры 

воспитание экологической грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

экологически акции «Сдай батарейку!»,  

организация экскурсий по историческим местам 

города, края; 

посещение историко-краеведческого музея города; 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

организация и проведение походов; 

участие в экологических конкурсах; акциях 

участие в городских экологических программах 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

День земли; 

участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические классные родительские собрания; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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7.Направление «Сфера Искусства» 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры и искусства; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

Участие в мероприятиях учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим местам 

города, края; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам города, края; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

8.Направление «Партнёрские отношения с родителями» 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители). 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в 

школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной 

строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и нести счастье людям 

Основные задачи: 

- Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

- Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

- Формирование здорового образа жизни в семьях. 

- Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

- Совершенствование форм взаимодействия школа– семья.  

- Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МАОУ СОШ №53 города 

Томска заседания Управляющего Совета, родительские собрания, направленные на обсуждение с 

родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы общешкольные родительские собрания 

проводятся два раза в год.  

Цель:  

- знакомство с нормативно-правовыми документами школы, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

- Цель:  

- обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

- родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

- презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

- вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

- «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, 

изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

- дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

- деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 
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отношения с детьми в коллективе, семье; 

- социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым 

и доверительным, обычно проводятся психологом; 

- семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями 

и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

- совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает 

возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

- встреча с администрацией; 

- индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное  

- представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

- посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни; 

- взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

МАОУ СОШ №53 активно взаимодействует с социумом в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, где созданы благоприятные условия совместной 

деятельности школы, семьи, социальных партнёров. 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка 

профессий» 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии Предметные 

декады 

Олимпиады 

Предполагает 

публичную 

презентацию 

различных 

профессиональных 

занятий с целью 

актуализировать, 

расширить, 

уточнить, закрепить 

у школьников 

представления о 

профессиях в 

игровой форме. В 

ней могут 

принимать участие 

и родители, и 

приглашенные 

специалисты, и 

студенты различных 

факультетов. 

Дни открытых 

дверей проводятся 

на базе различных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего и 

высшего 

образования. Они 

презентуют спектр 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

этих 

организациях. 

Профориентацион 

ные экскурсии 

организуются на 

предприятия с 

целью посещения 

производств, в ОУ 

профессионального 

образования, в 

музеи на 

тематические 

экспозиции. 

Кроме того, 

используется 

форма виртуальной 

экскурсии по 

производствам и 

образовательным 

организациям 

Предметная 

декада (неделя, 

месячник) 

включает набор 

разнообразных 

мероприятий, 

организуемых по 

календарю. 

Предметная 

кафедра 

разрабатывает 

план, который 

включает 

различные 

мероприятия: 

конференции, 

конкурсы 

знатоков по 

предмету, 

встречи с 

людьми разных 

профессий, 

выставки 

и пр. 

Олимпиады по 

предметам 

предусматривают 

участие наиболее 

подготовленных 

или способных в 

данной сфере 

учащихся и 

стимулируют 

познавательный 

интерес. 

Формы групповой работы: 

- профориентационные консультирования 

- тренинговые занятия и ролевые игры 

- диагностические методики профильных и профессиональных проб. 

- Отлайн-уроки знакомства с различными профессиями в рамках городской программы 

«Проектория». 

- Экскурсии на предприятия города в рамках проекта «Неделя без турникета» 

- Знакомство с профессиями в рамках проекта «Атлас профессий». 

В ходе этой деятельности обучающиеся: 

- изготавливают учебные пособия для кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профессии нашей семьи». 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
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внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые 

акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Ожидаемые результаты. 

1.Самостоятельно получать знания о самом себе. 

2.Знать информацию о мире профессий. 

3.Быть готовым к социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 

4.Определять свою степень соответствия «профиля личности» и профессиональных требований, 

при необходимости внести коррективы в профнамерения учащихся. 

5.Сформированная мотивация к самоизучению и саморазвитию. 

6.Адекватная оценка своих возможностей и умений. 

7.Знание обстановки на рынке труда. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия школы с общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами реализуется поэтапно: 

- моделирование взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами; 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации партнёрских договоров; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
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Социальные партнеры МАОУ СОШ №53 

№ Социальный партнер Проекты и мероприятия 

Учреждения дополнительного образования детей г. Томска 

1 ДДТДиМ Участие в городских акциях, конкурсах, смотрах: «Люби и знай свой 

город и край», ЮИД, ДЮП и пр. 

2 ДДТ «У Белого озера» Участие в экологических акциях, конкурсах 

3 ЦПК Городские программы 

4 МОУ ДОД «Кедр» Участие в городских конкурсах по краеведению, в спортивных 

состязаниях: 

соревнования по лыжному туристическому многоборью, по технике 

пешеходного туризма, туристический слет учащихся. 

Учреждения культуры 

1 Краеведческий  и 

худож 

музеи 

Организация и проведение тематических экскурсий для 

обучающихся  

2 ТЮЗ, Драмтеатр Посещение детских театрализованных представлений, 

концертных программ, 

театральных уроков 

Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Совместное сопровождение обучающихся группы риска и семей, 

находящихся в социально опасной ситуации (организация учета, 

сбор данных, собеседования, заслушивание на заседании КДН и 

ЗП, разработка и реализация 

индивидуального патронажа ребенка и его родителей) 

2 Управление 

социальной защиты 

населения 

Совместное сопровощцение обучающихся и семей льготных 

категорий, обучающихся и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (осуществление социальной помощи и 

поддержки). 

Организация трудоустройства несовершеннолетних, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации. 

3 Отдел опеки и 

попечительства 

Октябрьского района 

Совместное сопровощцение сирот и обучающихся, находящихся 

под опекой: оказание правовой, консультативной, социальной  и 

психологической помощи и 

поддержки. 

4 МСЧ №2 Организация и проведение плановых медицинских осмотров 

обучающихся. Профилактическое просвещение обучающихся, их 

родителей, педагогов школы (медицинский психолог по вопросам 

ВИЧ-инфекции, нарколог, подростковый 

гинеколог). 

5 Центр занятости 

населения 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся и их родителей по вопросам 

трудоустройства, востребованности профессий на современном 

рынке труда. 

Участие обучающихся 9-х, 11-х классов в городской «Ярмарке 

рабочих мест». 

Распространение листовок с практическими советами по 

трудоустройству несовершеннолетних. 
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№ Социальный партнер Проекты и мероприятия 

6 Отдел МВД по 

Октябрьскому району 

г. Томска (План 

совместной работы) 

Совместное сопровождение обучающихся, склонных к 

правонарушениям и семей, находящихся в социально опасной 

ситуации (организация учета, сбор данных, собеседования с 

детьми, их родителями, осуществление индивидуальной 

профилактической работы). 

Просветительская деятельность (тематические беседы для 

обучающихся, групповые и индивидуальные правовые 

консультации для педагогов, информирование о статистических 

данных по правонарушениям с участием несовершеннолетних - 

ежеквартально) 

Организация совместных рейдов по микрорайону. 

Общественные организации 

1 Совет ветеранов 

Октябрьского района 

Организация и проведение тематических встреч, концертных и 

театрализованных программ для ветеранов и тружеников тыла. 

Другие организации 

1 ГИБДД 

 

Тематические беседы для обучающихся, их родителей по 

предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организация театрализованных представлений для детей 

профилактической направленности. Совместная индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, допустившими 

нарушения ПДД. 

2 ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, 

СибГМУ, ТГПУ 

Организация и проведение тематических бесед для обучающихся 

профориентационной направленности. 

Тематическо-информационные встречи с родителями обучающихся. 

Информирование обучающихся о работе подготовительных курсов 

ВУЗа. Организация и проведение профориентационных деловых игр 

.Участие педагогов и обучающихся в Олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности. Участие в профилактической деятельности 

школычерез организацию работы студентов-волонтеров. 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Формы Содержание деятельности 

Психолого- 

педагогическая 

консультация 

Предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также 

определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач: 

эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

ситуационно- 

ролевые игры 

Позволяют совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

Общественная 

деятельность. 

Включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

участвовать в работе ученического самоуправления; участвовать в принятии 

решений Управляющего совета через своих представителей; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
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воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательного учреждения; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательного учреждения; 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей, использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательному учреждению, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение усилий педагогического коллектива: 

освоение педагогами совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков) и внеурочной деятельности; 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации и деятельности каждого 

педагога. 

Модель реализации программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Важнейшей сферой организации учебно-воспитательного процесса является создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, что отражено в основных документах школы: 

Уставе, учебном плане, документации медицинской и психологической службы, программе 

«Здоровье». 

Данные проводимых в школе мониторингов позволили сделать вывод, что главными 

причинами, ухудшающими психофизическое состояние школьников, являются: 

- большая недельная нагрузка; 

- недостаточная организация просветительской деятельности профилактической 

направленности; 

- двигательный дефицит. 

В соответствии с полученными результатами педагогический коллектив определил для себя 

приоритетные задачи: 

- изменение режима работы школы; 

- применение в учебном процессе технологий, направленных непосредственно на 

оздоровление и повышение функциональных возможностей организма ребенка; 

- формирование потребности у учащегося в здоровом образе жизни. 

Модель организации оздоровительной и физкультурно-спортивной работы в МАОУ СОШ 

№53. 

Основу функционирования и развития образовательной системы школы составляет 

совместная деятельность детей, педагогов, родителей, направленные на развитие потребности в 

сфере физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды: 
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- Организация правильного питания обучающихся; 

- Витаминизация блюд и напитков в школьной столовой; 

- Выделение детей в основную и подготовительную группы на занятиях по физической 

культуре; 

- Соблюдение температурного режима в течение дня; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей учащихся; 

- Организация работы спортивных секций; 

- Организация и проведение соревнований по футболу, волейболу; 

- Медосмотр обучающихся; 

- Диспансеризация обучающихся; 

- Участие в президентских тестах; 

- Проведение физкультминуток на уроке; 

- Контроль за объемами домашних заданий. 

- Дни здоровья. 

- Мониторинг состояния здоровья: 

- Психофизический мониторинг здоровья обучающихся: 

- тест на определение уровня адаптации в 5 классе, 

- тест на тревожность 

- диагностика уровня комфортности психологической среды; 

- определение уровня школьной мотивации; 

- определение уровня обученности; 

- диагностика сформированности волевых качеств учащегося; 

- Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни 

- Анализ случаев травматизма в школе. 

- Просветительско-воспитательная работа: 

По формированию экологической культуры: 

- Проектная и исследовательская деятельность по экологической проблематике 

(например, Экология личности, Экология межличностных отношений, Экология 

жилища и рабочего места). 

- Тренинговая деятельность по теме «Экология межличностных отношений» 

(психологическая безопасность, искусство коммуникации и пр.) 

- Деятельность по предупреждению детского травматизма и предупреждению 

вредных привычек, табакокурения, токсикомании и наркомании 

- Ролевые игры 

- Дни здоровья 

- Встречи с интересными людьми (работники здравоохранения); 

- Соревнования по футболу, волейболу 

- Классные часы: «Опасные и безопасные ситуации»; «Азбука безопасного поведения 

на дороге», «Формула здоровья» и т.п.; 

- Разработка учащимися проектов по данному направлению; 

- По формированию здорового и безопасного образа жизни: тематические классные 

часы, беседы, проектная деятельность. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований, внеурочную 

деятельность по спортивно-оздоровительному направлению: (шахматы, лапта, теннис, футбол). 

Ожидаемые результаты: 

- соответствие всех аспектов организации учебно-воспитательного процесса школы 

санитарно - гигиеническим правилам, санитарно-медицинским, противопожарным нормам; 

- формирование в педагогическом коллективе понимания приоритетности проблем состояния 

и укрепления здоровья детей и подростков, педагогов; 



85 

- сформированность у педагогов умений применять здоровьесберегающие технологии; 

- укрепление материально- технической базы, направленной на формирование здорового и 

безопасного образа жизни; 

- активизация деятельности по усилению просветительской работы в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

- рост количества учащихся, посещающих спортивные секции; 

- рост эффективности программ внеурочной деятельности; 

- отсутствие случаев травматизма на уроках физкультуры и во внеучебной деятельности; 

- уменьшение случаев появления близорукости; 

- уменьшение случаев появления нарушений осанки; 

- отсутствие курящих школьников; 

- отсутствие алкоголизма и наркомании среди обучающихся; 

- улучшение качества питания школьников и 100% охват горячим питанием; 

- сформированность представлений об основных компонентах экологической культуры 

здоровья и здорового образа жизни; о правильном питании, о рациональной организации 

режима дня, 

- умение соблюдать правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированность навыков позитивного коммуникативного общения, осознанный выбор 

поступков, поведения. 

- сформированность устойчивой мотивации на поведение, обеспечивающее личную 

безопасность; 

- сформированность ответственного отношения к себе и собственной безопасности; 

- сформированность способностей к рефлексии своего образа жизни. 

- Критерии эффективности модуля «Здоровье и безопасность». 

- Отрицательная динамика простудных заболеваний учащихся; 

- Сохранение осанки обучающихся 

- снижение количества пропусков учащихся по болезни; 

- рост позитивного отношения учащихся у учебе; 

- рост числа педагогов, эффективно использующих здоровьесберегающие образовательные 

технологии в образовательном процессе; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей и учеников на перегруз домашними заданиями, 

качеством питания и т.п.; 

- отсутствие вредных привычек у учащихся. 

Модель профилактической и просветительской работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель просветительской работы с участниками образовательного процесса рассчитана на 

большие учебные группы и включает: 

 внешнее привлечение ресурсов других учреждений и организаций - ДЮСШ, лечебные 

учреждения, библиотеки и т. д.); 

 внутреннее информирование; 

 систему просветительской и методической работы, которая органически вписана в 

образовательный процесс и служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. Кроме того, в просветительской работе используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 
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классный руководитель и психологическая служба. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1 Изучение степени адаптации пятиклассников Психолог, кл. рук. 

1.2 Педагогический мониторинг «Моё отношение к здоровью» Кл.руководитель 

1.3 Проектирование научно-исследовательских работ учащихся  Педагоги 

1.4 Индивидуальные занятия с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания (по запросу) 

Психолог 

1.5 Профилактические групповые занятия с учащимися «группы 

риска» 

Психолог 

Социальный педагог 

1.6 Индивидуальные консультации учащихся по вопросам 

адаптации. 

Служба медиации 

Ожидаемые результаты 

-Снижение уровня тревожности и агрессивности у учащихся, развитие личностной 

рефлексии. 

-Повышение интереса к исследовательской деятельности, к коллективным творческим 

работам. 

-Смещение семейных ценностных ориентаций учащихся на общение, диалог 

-Снижение количества учащихся, состоящих на всех видах учета. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей; 

 экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Данная деятельность направлена на формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью, освоение устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, развитие 

экологической грамотности, формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

Ученик должен научиться: 

составлять рациональный режим дня и отдыха: 

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам 

 знать основы профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

знать физические ресурсы своего организма: 

 иметь представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, делать выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 иметь представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 иметь потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
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 уметь осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры 

управлять своими эмоциями в негативных условиях: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. 

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Использовать знания и умения рационального питания как важной составляющей части 

здорового образа жизни: 

 знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

 готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; 

 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; 

 чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечивать профилактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

 расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

 формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Экологическое воспитание и образование направлено на формирование у каждого 

обучающегося ясного экологического мировоззрения, основанного на знании законов развития 
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природы и её реакции на антропогенное воздействие, на высокой духовности и нравственности, на 

коллективном (социальном) сознании. 

Экологическая культура развивается в процессе постепенного расширения «экологического 

информационного горизонта» человека и общества. Приобщение к ней полезно для выживания и 

способствует сплочению человеческой общности. Обучающиеся должны знать, что культура 

передаётся не путём биологического наследования, а при помощи коммуникации между 

поколениями, т.е. при помощи преемственного культурного наследия через непрерывную систему 

воспитания и образования на протяжении всей жизни человека.  

Это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практических знаний и умений, а также ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности. 

Экологическое образование выполняет следующие педагогические функции: 

 способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании учащихся; 

 является существенным компонентом гуманизации всего школьного образования; 

 формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогнозировать собственную 

деятельность и деятельность других людей; 

 расширяет возможности нравственного воспитания в процессе обучения; 

позволяет раскрыть социальную сущность образования в целом. Оно позволяет понять, что 

человек - это часть природы, понять его назначение, познать законы, по которым живет и 

развивается природа, и в своих поступках руководствоваться этими законами; 

 понять современные проблемы экологии и осознать их актуальность для каждого человека 

в отдельности; 

 вызывать стремление принимать личное участие в решении экологических проблем 

Каждый учебный предмет в отдельности и использование межпредметной интеграции 

призваны в системе экологического образования решать свою специфическую функцию, и это 

отражено в рабочих программах учителей-предметников. 

В процессе формирования экологической культуры школьников огромное значение 

играет и внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям (спортивно 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, декады, 

акции и пр. Внеурочная деятельность дает возможность вырваться за рамки учебного предмета, 

перейти к комплексным, сквозным проблемам, волнующим ребенка в реальной жизни. Она 

рождает новые смыслы, ценности, опыт деятельности, незаменимые для самоидентификации, 

самоопределения и социализации в обществе, заглядывающем в будущее и ищущем пути 

устойчивого развития. Внеурочная экологическая работа, проводимая в школе, не только 

углубляет школьные базовые программы, но и погружает каждого ученика в мир экологических 

взаимоотношений. Этому способствуют и традиционные события: «День Земли», «Экологический 

тропа», весенние акции, «День птиц», защита экологических проектов, «Экологическая 

олимпиада» и пр. 

Одним из планируемых результатов экологического образования является формирование 

основ культуры устойчивого развития: 

• сохранение природного и культурного наследия для будущих поколений; 

• сохранение языка в условиях глобализации, информатизации; 

• развитие метафорического мышления учащихся как метапредметного результата для 

успешной социализации и психического здоровья; 

Подобная работа развивает экологическое сознание личности в период глобализации, 

идентичности обучающихся как жителей Земли, граждан России, представителей определенной 

культуры, мира Природы. 

Система работы по экологическому образованию и воспитанию обучающихся должна идти 

одновременно с работой педколлектива по повышению уровня собственной экологической 

грамотности и совершенствованию личностного роста, ведь только такой человек экологически 

перспективен. В связи с этим функциональное назначение системы непрерывного экологического 

образования и воспитания в концепции устойчивого развития - формирование новой личности с 
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экологическим мировоззрением, которое позволяет жить в гармонии с природой и исключает 

острые социальные конфликты. Экологическое воспитание и образование должны стать научным 

и нравственным гарантом экологической безопасности - защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества, природы от реальных угроз, создаваемых антропогенным 

или естественным воздействием на окружающую среду. 

Учащиеся основной школы должны научиться: 

анализировать и объяснять экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

называть и понимать экологические проблемы в жизни природы и человека; 

осознавать опасности для окружающей среды и здоровья человека, знать способы их 

предотвращения, знать и применять в жизни правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его экологической грамотностью, умением учиться и экологической культурой 

поведения, знать и соблюдать правила заботы о здоровье человека и здоровье природы; осознавать 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, вредных привычек, 

инфекционных заболеваний; 

противостоять вредным привычкам; 

следовать законам природы, необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; 

понимать, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», «культурное 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде 

по инструкции и самостоятельно; 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

высказывать свое отношение к проблемам экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Обучающиеся основной школы должны уметь: 

• определять свою этическую, научную, эстетическую позицию по отношению к 

экологической культуре и образу жизни сверстников и обосновывать ее; 

• участвовать в совместных практических действиях по минимизации экологического следа 

и повышению экологической грамотности - своей и окружающих людей, оценивать свой личный 

вклад в общую работу; 

• экспериментировать (моделировать) со способами решения задач экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся 

целесообразно использовать методику и инструментарий, предусмотренный рабочими 

программами по отдельным учебным предметам. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для 

неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности 

можно использовать имеющийся психологический инструментарий - проективные методики, 

опросники, тесты. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать задачу формирования у школьников активной жизненной 
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позиции и задачу вовлечения и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие фактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются формирование портфолио. 

Систематически победители различных спортивных соревнований, школьных мероприятий 

становятся «звёздами» новостей нашего сайта, и этот факт тоже является формой поощрения. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения  

Первый критерий - степень обеспечения в образовательном учреждении жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательном учреждении, 

ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональном 

учреждении учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательного учреждения, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др. 

Второй критерий - степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
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межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических класссостояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 

и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательном учреждении, ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательном 

учрждении, ученическом классе, при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательного учреждения, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся 
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 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание 

собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 

способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый и 

безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего народа в 

культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды; умения оценивать свои поступки (в том числе и 

речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как 

гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор 

согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и 

активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно 

устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика- увеличение значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с диагностическим. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с диагностическим; 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. 

Критерии динамики развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

N Наименование показателя 

1. Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД) (от общего 

количества 

школьников?) 

2. Удовлетворение потребности школьников в организации внеурочной деятельности 

3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-

патриотических объединений, 

клубов и т.п. 

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе художественно-

эстетических 

объединениях 

5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных 

объединений и 

органов ученического самоуправления. 

6. Доля школьников, принимающих участие в волонтерских и благотворительных 

акциях. 

7. Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках сетевого 
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взаимодействия с социальными партнерами. 

8. Доля школьников, принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры 

здорового образа жизни. 

9. Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

10. Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции. 

11. Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему 

количеству школьников 

12. Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

13. Доля школьников, принимающих участие в проектно- исследовательской 

деятельности. 

14. Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях. 

15. Доля школьников, принимающих участие в событиях экологического направления 

 

Критерии динамики детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

N Наименование показателя 

1. Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности семей 

2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы 

классных руководителей. 

3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы психолого-

педагогического 

сопровождения школьников. 

4. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(конференций , 

семинаров, круглых столов и пр.) по формированию экологической культуры 

школьников. 

5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении Спартакиады 

семейных команд 

6. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов 

семейного творчества, культурно-досуговых акциях, посвященных пропаганде 

семейных ценностей 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятлеьностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
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• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

• Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательного учреждения (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

• тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

• опрос получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 инвербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
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исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолога-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности). В рамках психолога-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолога-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолога-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

•  отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

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

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

норм; 
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• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

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

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

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

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

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

знание и принятие правил полуролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

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

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

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

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

общие представления о религиозной картине мира; 

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

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

оценивать себя; 

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

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

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально 

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

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

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

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

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

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

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

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

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

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья; 

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение вьщелять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

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

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека 

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

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

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

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

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

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

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

исследовательских группах; 

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

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

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

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

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

самодеятельности; 

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

доступныхвидах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы, семьи, города. 

4.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии со Стандартом и направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 
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Программа коррекционной работы основного общего и среднего общего образования 

продолжает программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

• создание в МАОУ СОШ №53 города Томска специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В МАОУ СОШ №53 в 5-9 классах обучается 3 ребенка с ТНР (Вариант 5.2). 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ СОШ № 53 специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической консилиума); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:        

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Структура программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои формы, методы 

работы и содержание деятельности. 
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Характеристика содержания 

Направление 

работы 

Формы и 

методы работы 

Содержание 

деятельности 

Ответственные Примерные 

сроки 

Диагностическое 

 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.)  

 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ТНР при 

освоении основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

классный 

руководитель,  

 учителя – 

предметники, 

педагог-

психолог 

 

сентябрь 

Наблюдение определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей 

классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Тестирование изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной и 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Педагог-

психолог 

по плану 

работы 

педагога-

психолога 

Беседа изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

в течение 

года 

Наблюдение изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

классный 

руководитель, 

 

в течение 

года 

Мониторинг 

динамики 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

системный 

разносторонний 

контроль за уровнем и 

динамикой развития 

детей с ТНР 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения 

образовательных 

программ основного 

общего образования). 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

Коррекционно-

развивающее 

Групповые и  

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ТНР 

реализация 

комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в 

специалисты 

ПМПк, 

педагоги-

предметники 

в течение 

года 
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условиях 

образовательного 

процесса с учётом 

особенностей 

психофизического 

развития; 

 организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

педагог-

психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

 развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с 

требованиями основного 

общего образования 

педагог-

предметник 

в течение 

года 

 формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных 

состояний 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

 развитие форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

 развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

 формирование навыков 

получения и 

использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

классный 

руководитель 

по запросу 

Консультативное 

 

Консультации 

специалистов 

консультирование 

специалистами 

специалисты 

ПМПк 

по запросу 
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 педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

классный 

руководитель 

по запросу 

 консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная на 

содействие свободному 

и осознанному выбору 

обучающимися с ТНР 

профессии, формы и 

места обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

педагог-

психолог 

по запросу 

Информационно-

просветительское 

Лекции 

Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационные 

стенды 

 

информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

зам.директора 

по УВР 

 по плану 

работы 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного 

процесса — 

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

зам.директора 

по УВР, 

специалисты 

ПМПк 

 

по запросу в 

течение года 
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 развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

организации 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ТНР 

проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ТНР 

специалисты 

ПМПк 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совместную 

деятельность специалистов по направлениям программы коррекционной работы. Основные 

направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 

образовательными потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление 

Важным аспектом системы комплексного психолого – медико – социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации 

о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей 

работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- воспитательного процесса, 

оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, 

поставленными целями и задачами. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико-социальной помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн ые 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Углубленная 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован ие. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь Медработник, 

Специалисты 

ПМПк 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

соответствующего 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Октябрь Классный 

руководитель,  

Специалисты 

ПМПк 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель, 

учитель- 

предметник 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать: 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

воспитательную 

программу 

работы с для классом, 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

До 16.09 учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 
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участниками 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

До 16.09 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

  3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

16.09- 15.05 Специалисты 

ПМПк 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Разработанные 

рекомендации 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберега ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (период 

ичность в 

течение года) 

Ответственные 
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Консультировани е 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

в течение года педагог –

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани е 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание социально 

– психологической 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

в течение года педагог – 

психолог 

классный 

руковод, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани е 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

в течение года педагог – 

психолог 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года)  

Ответственные 

Информировани е 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны 

е мероприятия 

В течение 

года 

директор школы,  

заместитель 

директора по 

УВР. 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны 

е мероприятия 

2раза в год директор школы,, 

специалисты 

ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

сопровождения обучающихся детей с ТНР является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк.). Специалисты выполняют работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, 

своих функциональных и должностных обязанностей, корректируя свой индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ПМПк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию 

особых образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение 

доступного образования, адаптации и интеграции в социум обучающихся с ЗПР.  

В задачу школьного ПМПк входит раннее выявление и обследование учащихся на 

предмет установления отклонений в развитии и обучении. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который организует работу 

психолого- медико – педагогического консилиума; 

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников следующего заседания; 

 формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

 координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 

 организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который:  



109 

 предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед 

с учителями-предметниками; 

 анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

 предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель – предметник, который: 

 предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

 формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

Педагог – психолог, который: 

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

 формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

 проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в процессе 

обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся по плану, есть и внеплановые. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы осуществляется по вопросам 

преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся из начальной 

школы в основную. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа реализуется в МАОУ СОШ №53 г. Томска в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и адаптирует с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляет с помощью специальных методов и приемов.  

 Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные 

занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разной направленности:  

 спортивно-оздоровительная деятельность: «Готовы к сдаче ГТО», 

«Познай себя» 

 духовно-нравственная: «Мой мир и я» 

 общекультурная: «По страницам любимых книг» 

 общеинтеллектуальная : «Экология»,  «Электробезопасность», 

«Кросс+Word»,  
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 социальная деятельность: «Мир профессий», «Юный мастер», 

«Красивый дом». 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ТНР - в протоколе 

динамического наблюдения обучающегося с ТНР диагностика педагога-психолога 

сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и навыков по 

программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется педагогом-психологом 

и классным руководителем. 

Обсуждения проводятся на ПМПк и методических объединениях школы.  

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит классному 

руководителю. 

 Планируя содержание воспитательной работы с детьми с ТНР, в своей деятельности 

классный руководитель ставит следующие задачи: 

 развивать коммуникацию со взрослыми и детьми 

 формировать представления об окружающем мире и собственных возможностях 

 развивать эмоционально –личностную сферу и корректировать ее недостатки; 

 формировать систему ценностей, соответствующую возрасту 

 формировать и осознавать свою социальную роль в соответствии с ситуацией 

Работая с данными детьми, классный руководитель руководствуется мотивами и ведущим 

видом деятельности каждой возрастной группы, учитывает особенности характера и недостатки 

ребенка, изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на формирование 

личности, постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или коррекция его 

недостатков, возможностей и способностей. 

Функции классного руководителя в работе с детьми с ТНР направлены на: 

 Организационно-координирующую деятельность: 

 установление связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

 взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими 

специалистами общеобразовательного учреждения; 

 учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования детей; 

 индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и 

коллективом класса в целом как субъектами этой деятельности; 

Коммуникативную деятельность: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

 аналитико-прогностическую деятельность: 
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 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 

 определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

 В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает формы работы с 

обучающимися с ТНР индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы 

и др.); групповые (советы дел, творческие группы др.);коллективные (коллективные дела, 

конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).Еще один механизм 

реализации коррекционной работы это - социальное партнерство. Оно предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное партнерство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ТНР  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ТНР;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальными партерами МАОУ СОШ №53 г. Томска являются: 

 КДН; 

 Отдел МВД России по Октябрьскому району г. Томска; 

 ДДТ «У Белого озера» 

 Центр медицинской профилактики 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей;) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ТНР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ТНР производится по результатам обучающихся, психологического и 

с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов медицинского 

обследования с занесением в карту медицинской помощи, 

Ожидаемые результаты программы: 

-своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ТНР. 
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-отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений, обучающихся с ТНР по 

освоению программ учебных предметов; 

 -создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ТНР; 

–включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

–повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ТНР 

 -исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в 

социализации воспитанников; 

-формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом;  

-усвоение учащимися учебного материала основной образовательной программы  

-овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса 

4.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

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

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
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оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

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

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в 9 классах организована по основным направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: «Готовы к сдаче ГТО», «Познай себя» 

 духовно-нравственная: «Мой мир и я» 

 общекультурная: «По страницам любимых книг» 

 общеинтеллектуальная : Экология», «Финансовая грамотность», «Кросс-Word» 

 социальная деятельность: «Мир профессий». 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социальногодействия.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Для эффективности введения ФГОС основного общего образования для детей используется 

материально-техническая база ОУ: спортивный зал, актовый зал, библиотека. Запись обучающихся 

по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных 

и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности. 
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                                                      План внеурочной деятельности 

для 5-9 классов  

основного общего образования 

на 2020-21 учебный год 
  

 

Предметные 

области 
5 

А,Б,В,Г 

6 

А,Б,В,Г 

7 

А,Б,В,Г 

8 

А,Б,В,Г 

9 

А,Б,Г 

Спортивно-оздоровительное направление 

      

Готовы к сдаче 

ГТО   

1* 1* 1*. 1* 

 

1* 

Познай себя 1* 1* 1* 1* 1* 

Говорю 

правильно 

1* -    

Общекультурное направление 

  По страницам 

любимых книг 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 1* 

 

Духовно-нравственное направление 

Мой мир и я 1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

Магия 

звучащего 

слова 

- 1* 1* 1* 1* 

Общеинтеллектуальное направление 

Сопровождени

е проектно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

1* 

 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

Финансовая 

грамотность 

- - 1* 

 

1* 

 

1* 

 

По 

литературным 

тропам 

1* 

 

 

1* 

 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

Наглядная 

геометрия 

1* 1* 

. 

 

- - - 

 Экология 1* 

. 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

Кросс+word 1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

Электробезопа

сность 

   1* 1* 

Наука опытным 

путем 

- - 1* 1* 

 

1* 

 

Социальное направление 

Мир 

профессий 

1* 1* 1* 1* 1* 

Юный мастер 1* 

 

1* 

 

1* 

 

- - 

Красивый дом 1* 

 

1* 

 

- - - 

Итого в 

параллели: 

13 13 13 13 13 

 *- группы формируются в параллели классов 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию для 

обучающихся с ТНР полностью соответствуют ООП ООО. Особенностью учебного плана для 

обучающихся с ТНР является его коррекционная направленность. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО достижение выпускниками 

планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных; создание образовательной 

среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 

ЗПР.  

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели: 

1-8 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели, 9-11 классы в режиме 

шестидневной учебной недели.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются в общеобразовательных классах 

на параллелях 6,8-9 классов 

В первой смене обучаются: 8,9 классы. Во второй смене 6б класс. 

 6,8 - 9 –ые классы работают по ФГОС ООО. 

В учебных планах 6,8-9-х классов в полном объеме выдержан федеральный компонент 

учебных предметов основного общего образования, введён второй иностранный язык (немецкий) в 

6 классах – 1ч. 

Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

 Факультатив по математике - 1ч. – 7 классы; 

 Факультатив по математике – 1 ч. – 8 классы;  

 Основы социализации личности - 1ч. – 9 классы; 

 Элективные курсы - 1ч – 9 классы; 

   Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» МАОУ СОШ № 53 г. Томска. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком.    
 

 
Учебный план (недельный) 

для  основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с пятидневной  учебной неделей 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы            

                              Классы 

V 

А,Б,В,Г 

VI 

А,Б,В,Г 

VII 

А,Б,В,Г 

VIII 

А,Б,В,Г 

 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Родная литература 0 0 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 
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(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 0 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Количество часов обязательной части 28 30 31 32 121 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Обществознание 1    1 

Факультатив по математике   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 

Учебный план (недельный) 

для  основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с шестидневной  учебной неделей 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы                       

                                         Классы 

IX 

А,Б,В 
Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история 3 3 

Обществознание 1 1 
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География 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Количество часов обязательной части 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Основы социализации личности 1 1 

Элективные курсы 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

   Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» МАОУ СОШ № 53 г. Томска. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком.    

 
Обеспечение учебного плана 
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. За основу приняты федеральные Примерные 

основные образовательные программы. 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебные пособия, рекомендованные 

Министерством образования РФ в федеральном перечне учебников на 2020-2021 учебный год. 

Уровень программного материала обеспечивается за счёт использования учителями 

современных УМК, в которых содержание и структура нацелены на развитие личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся (основное общее образование) 

 
предмет учебник класс издательство, год 

Русский язык 

Шмелёв А.Д. Русский язык 5 кл. 
Шмелёв А.Д. Русский язык 6 кл. 
Шмелёв А.Д. Русский язык 7 кл. 
Шмелёв А.Д. Русский язык 8 кл. 
Шмелёв А.Д. Русский язык 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9г 

Вентана-Граф:2014,2015 
Вентана-Граф:2014 
Вентана-Граф: 2016 
Вентана-Граф: 2018 
Вентана-Граф: 2019 

Литература 

Меркин Г.С. Литература 5 кл. 
Меркин Г.С. Литература 6 кл. 
Меркин Г.С. Литература 7 кл. 
Меркин Г.С. Литература 8 кл. 
 
Зинин С.А., Сахаров, Литература 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

 
9а,9б,9г 

Русское слово:2013,2015 
Русское слово:2014,2015 
Русское слово:2014,2017 
Русское слово: 2015,2017,2018 
Русское слово: 

2013,2014,2017,2018,2019 

Иностранный язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 5 кл. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 6 кл. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 7 кл. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 8 кл. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9г 

Просвещение:2014, 2019 
Просвещение:2015 
Просвещение:2016 
Просвещение:2018 
Просвещение:2019 

Аверин, Немецкий как второй 

иностранный 5 кл. 
Аверин, Немецкий как второй 

иностранный 5кл, 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
 

9 кл. в каб. 

Просвещение:2020 
 
Просвещение:2019 

Математика 

Виленкин Н.Я. Математика 5кл. 
Виленкин Н.Я. Математика 6кл. 
Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 кл. 
Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 кл. 
 
Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

 
9а,9б,9г 

Мнемозина: 2019 
Мнемозина: 2019 
Просвещение: 2016,2017 
Просвещение: 2017,2018,2020 
Просвещение: 2019 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9кл. 7а,7б,7в,7г Просвещение: 2015,2019 
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8а,8б,8в,8г 
9а,9б,9г 

Просвещение: 2014,2018 
Просвещение: 2014,2015 

Информатика 
Босова Л.Л. Информатика 7 кл. 
Босова Л.Л. Информатика 8 кл. 
Босова Л.Л. Информатика 9 кл. 

7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9г 

Бином: 2017 
Бином: 2018 
Бином: 2019 

Обществознание 

Никитин А.Ф.  
Обществознание 5 кл. 
Никитин А.Ф.  
Обществознание 6 кл. 
Никитин А.Ф.  
Обществознание 7 кл. 
Никитин А.Ф.  
Обществознание 8кл. 
Боголюбов  
Обществознание 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
 

6а,6б,6в,6г 
 

7а,7в,7в,7г 
 

8а,8б,8в,8г 
 

9а,9б,9г 

Дрофа: 2015 
 
Дрофа:2015 
 
Дрофа: 2016, 2014 
 
Дрофа: 2017,2018 
 
Просвещение: 2019 

История 

Уколова В.И.  
Всеобщая история 5 кл. 
Ведюшкин В.А., Уколова В.И. 

Всеобщая история 6 кл. 
Ведюшкин В.А. Бурин С.Н. 
Всеобщая история 7 кл. 
Бурин Всеобщая история 8 кл. 
Шубин А.В. 
Всеобщая история 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
 

6а,6б,6в,6г 
 

7а,7б,7в,7г 
 

8а,8б,8в,8г 
9а,9б,9г 

Просвещение: 2020 
 
Просвещение: 2020 
 
Дрофа: 2016 
 
Дрофа: 2017 
Дрофа: 2012,2018 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История 

России 6 кл. 
Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История 

России 7 кл. 
Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История 

России 8 кл. 
Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История 

России 9 кл. 

6а,6б,6в,6г 
 

7а,7б,7в,7г 
 

8а,8б,8в,8г 
 

9а,9б,9г 

Просвещение: 2016 
 
Просвещение: 2016 
 
Просвещение: 2017 
 
Просвещение: 2019 

География 

Летягин А.А. География 6 кл. 
Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 

География 7кл. 
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А 
География 8кл. 
Таможняя Е.А. География 9кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 

 
8а,8б,8в,8г 

 
9а,9б,9г 

Вентана-Граф:2013,2014 
Вентана-Граф: 2013,2014 
Вентана-Граф: 2017 
 
Вентана-Граф:2014,2017 
 
Вентана-Граф: 2013 

Биология 

Пасечник В.В. Биология 5 кл. 
Пасечник В.В. Биология 6 кл. 
Латюшин В.В. Биология 7 кл. 
Колесов Д.В. Биология 8 кл. 
Пасечник В.В., Каменский А.А. и др. 

Биологиям 9 кл. 

5а,5б,5в,5г 
6а,6б,6в,6г 
7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9г 

Дрофа: 2013 
Дрофа: 2013,2014 
Дрофа: 2017 
Дрофа: 2016,2018 
Дрофа: 2018 

Физика 
Пёрышкин А.В. Физика 7 кл. 
Пёрышкин А.В. Физика 8кл. 
Пёрышкин А.В. Физика 9 кл. 

7а,7б,7в,7г 
8а,8б,8в,8г 

9а,9б,9г 

Дрофа: 2016 
Дрофа: 2018 
Дрофа: 2018,2019 

Химия 
Габриелян О.С. Химия 8 кл. 
Габриелян О.С. Химия 9 кл. 

8а,8б,8в,8г 
9а,9б,9г 

Дрофа: 2017 
Дрофа: 2018 

Музыка 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 

кл. 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 

кл. 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 

кл 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 

кл. 

 
5,6,7, кл. 

в каб. 
 

 

 
8 кл в каб. 

 
Просвещение: 2015,2014,2020 
 

 

 
Просвещение: 2019 
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ИЗО 
Ермолинская Е.С. ИЗО 5,6,7 кл. 

в каб. 
Вентана-Граф: 2013, 

2014,2015,2020 

Технология 
Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

Технология. 
5,6,7,8 кл.  

в каб. 
Вентана-Граф:2020 

ОБЖ 

Смирнов А.Т. ОБЖ 
 
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., ОБЖ 

8-9 

5,6,7 кл. 
в каб. 

8а,8б,8в,8г 
9а,9б,9г 

Просвещение: 2014, 2015 
 
Вентана-Граф: 2020 
Вентана-Граф: 2020 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. и др. Физическая 

культура 5-7 
Лях В.И. Физическая культура 
8-9 кл. 

5-7 в каб. 
 

8-9 в каб. 
 

Просвещение: 2015 
 
Просвещение: 2015 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова А.Ф.и др. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России  

5 кл. в каб. Вентана-Граф, 2016 

 
Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 53 города Томска  

на 2020 – 2021 учебный год 

5-ти дневная учебная неделя 

 

Продолжительность четвертей 5-8 классы:  

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 16.10.2020 7 недель 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 32 недели 

 

Каникулы 5-8 классы 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 19.10.2020 7.11.2020 19 календарных дней 

зимние 26.12.2020 10.01.2021 16 календарных дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

 

 

6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей 9 классы: 

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 17.10.2020 7 недель 

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 01.09.2020 25.05.2021 32 недели 

Каникулы 9  классы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

 12.09.2020 12.09.2020 1 календарный день 

осенние  19.10.2020 09.11.2020 19 календарных дней 

зимние 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 
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весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах: 15.04.2021 – 20.05.2021 

Промежуточная аттестация 7-10 классах: 14.12.2020 – 23.12.2020  

Последний звонок для выпускников 9  классов – 25 мая 2021 года 

Выпускные вечера для 9-х классов – 23 июня 2021 года 

 

5.2. Система условий реализации АООП ООО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

ООО обучающихся с ТНР и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

В 6-9-х классах работает 33 педагога. 

Все учителя имеют высшее образование. Молодых специалистов нет. Имеют высшую 

квалификационную категорию - 9 чел., первую квалификационную категорию - 15 чел. В штате 

ОУ кроме учителей, 3 педагога-психолога, 1 учитель - логопед, 1- социальный педагог, 1- педагог 

дополнительного образования, 1 системный администратор. Награды муниципального, 

регионального уровней (грамоты, благодарности) имеют 29 педагогов, из них государственные и 

отраслевые награды имеют 3 человек. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

 

 

 

 . 



122 

№ 
п/п 

ФИО Должность категория  год прохождения ПК 

1.  Амельникова Я.А.  Учитель английского языка первая 24.11.18 

2.  Баранова Е.В. Педагог дополнительного 

образования 
Высшая 28.02.20г. 

3.  Боровихина Ю.С. Учитель русского языка и 

литературы 
первая 24.11.18 

4.  Борина Т.О. Учитель русского языка и 

литературы 
- магистратура 

5.  Вольф В. Д. Учитель физкультуры Высшая 24.11.18 

6.  Голубева Н. А. Учитель математики первая 24.11.18 

7.  Голубев С. Н. Учитель немецкого языка Высшая 24.11.18 

8.  Жаркова Л.И. Учитель русского языка и 

литературы 
первая 24.11.18 

9.  Завестовская К. В. Учитель английского языка первая 24.11.18 

10.  Залетило Л. И. Учитель математики первая  

11.   Иванов  Я.В. Педагог-психолог соответствие 24.11.18 

12.  Коваль М. С. Учитель английского языка первая 24.11.18 

13.  Козлов В. С. Учитель технологии соответствие 24.11.18 

14.   Коршакова Т. С. Педагог-психолог соответствие  

15.   Лопухова А. И. Учитель русского языка и 

литературы 
первая 24.11.18 

16.  Лютостанская А. Д. Социальный педагог     16.11.20г. 

17.  Мазалова О.М. Учитель математики соответствие 24.11.18 

18.  Маркова М.С. Учитель математики первая 28.06.19 

03.09.19 

 

19.  Медведева Н.В. Учитель обществознания - 24.11.18 

20.  Мишина О.С. Учитель музыки первая 24.11.18 

21.  Муратова А.Г. Учитель биологии соответствие 24.11.18 

22.  Нестерова Н.Н. Учитель биологии Высшая 04.04.19г. 

23.  Новикова М. В. Учитель технологии первая   28.02.20г.              

24.  Обжерина Т. А. Логопед Высшая 24.11.18 

25.  Пак В.А. Учитель английского языка соответствие  

26.  Романенко Т. Н. Учитель информатики и 

ИКТ 
Высшая 10.09.19г. 

27.  Самойлов В. С. Учитель физики соответствие 15.02.19г. 

28.  Слидневский Н.В. Педагог-организатор соответствие 11.03.20г. 

29.  Соколов В. В. Учитель физкультуры первая 24.11.18 

30.  Соловьева С.И. Учитель английского языка первая 24.11.18 

31.  Сухушина А.Н. Учитель математики  магистратура 

32.  Сучкова И. А. Учитель химии первая 24.11.18 

33.  Уколова А.О. Педагог-библиотекарь первая 27.11.20 
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Образовательные технологии и методы обучения 

Достижение планируемых результатов, развитие универсальных учебных действий в 

рамках реализации основных образовательных программ 5-9-х классов МАОУ СОШ №53 г.Томска 

осуществляется с опорой на использование современных педагогических технологий, на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Педагоги школы используют в своей педагогической практике следующие педагогические 

технологии: 

Название технологии 

Игровые 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология проектно-исследовательской деятельности 

Технология критического мышления 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология оценивания образовательных достижений 

Другие 

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, профессиональному выбору и создают 

условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

В течение семи лет школа использует в образовательном процессе комплекс средств 

интерактивного взаимодействия, который предоставляет Томская электронная школа. Режим 

электронных журналов и дневников позволяет быстро и системно информировать учеников и их 

родителей о результатах обучения, посещаемости, о домашних заданиях, дополнительных 

электронных материалах. Работа сайта ОУ позволяет дистанционно быть в курсе всех школьных 

дел, участвовать в различных онлайн голосованиях и анкетах.  

Качественной реализации АООП ООО способствует постоянное совершенствование 

профессионального мастерства педагогов через курсовую подготовку, обучающие семинары, 

практикумы как на рабочем месте, так и в центрах подготовки и переподготовки педагогических 

работников. За последние три года такую подготовку прошли 100% педагогов школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность педагогов 

не только к реализации стандарта, но и активному участию в реализации национального проекта 

«Образование» с целью достижения нового качества образования через: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии стандарта основного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП ООО, результатам её освоения и 

34.  Филимонова А. В. Учитель географии Высшая 18.04.19г. 

35.  Флиман В. В. Учитель русского языка и 

литературы 
первая 24.11.18 

36.  Чуйкова С. В. Учитель ИЗО высшая 11.03.20г. 

37.  Шабунова М.В. Учитель физкультуры первая 24.11.18 

38.  Шиловская .Н.З. Учитель истории первая 24.11.18 

39.  Шишкина Э.В. 

 

Учитель русского языка и 

литературы 
соответствие 24.11.18 

40.  Юшка З.А. Педагог-психолог первая 24.11.18 
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условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы ОУ является методическая работа.  

Основная цель методической работы школы - повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Все внимание педагогического коллектива направлено на реализацию ФГОС ООО, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП ООО. 

Качественной реализации требований ФГОС способствует то, что ОУ является организатором и 

участником 9 сетевых проектов и программ городского, регионального уровней. 

Сетевые проекты и программы 

 

 

На базе НИЦ ТГУ 

«Открытый SТЕМ-класс ТГУ». 

«Формула творчества» 

 

 

 

На базе МАУ ИМЦ 

Реализации Концепции развития математического и естественнонаучного 

образования в городе Томске 

Сетевой проект по развитию одарённости 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность школьников 

Методическое сопровождение молодых педагогов общеобразовательных 

учреждений Томска 

РЦРО Центр экологического образования 

 

Школа является «Центром экологического образования». 

 В образовательном процессе предусмотрены интегрированные курсы, тематические модули в 

разных учебных предметах, метапредметные темы проектных заданий. Таким образом, 

экологическое образование в интересах устойчивого развития - это не отдельный учебный 

предмет, а вектор всего образования, смысловой центр учебных предметов. 

Свой опыт в этом направлении школа представляет на городских семинарах, конференциях 

и т.п.. 

Представление опыта работы педагогов на конференциях разного уровня: муниципальный, 

региональный, всероссийский. что позволяет сделать вывод не только о наличии опыта ОУ по 

реализации инновационных образовательных программ, но и востребованности этого опыта 

профессиональным сообществом, общественностью. Так, активное участие педагогов в 

инновационной деятельности становится фактором их профессионального роста и достижений. 

Кроме того, при оценке качества деятельности педагогических работников учитываются и 

другие факторы: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

 участие в методической и научной работе; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 наставническая деятельность; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

 Психолого – педагогические условия реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся с ТНР, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления) диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

 анализировать и выявлять основные проблемы психологического климата ОУ, определять 

причины их возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать 

педагогическому коллективу в его гармонизации; 

 осуществлять мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики 

его психологического развития в процессе обучения; ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися АООП ООО; 

 разработать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье обучающихся, на 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье 

и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек 

и отклонений в развитии обучающихся; 

 содействие развитию у обучающихся УУД как пути к саморазвитию и 

самосовершенствованию обучающегося; 

 содействовать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов школы, образовательных программ и проектов, 

учебнометодических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или других ОУ; 

 распространять и внедрять в практику ОУ достижения в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

 взаимодействовать с подразделениями ОУ (психолого-педагогическим консилиумом, 

Советом профилактики, Службой медиации и др.), с образовательными учреждениями, 
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учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Психологическая служба осуществляет комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания 

комфортных условий для развития личности школьника. 

Аспекты психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР 

Ежегодно психологической службой школы проводит:  

 групповые и коллективные диагностики 

 индивидуальные психологические исследования; 

 консультации для родителей; 

 консультации для педагогов; 

 консультации для обучающихся; 

 встречи с детьми «группы риска»; 

 посещение уроков. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Форма 

сопровож 

дения 

Уровень 

сопровожден

ия 

Содержание работы 
Предполагаемый 

результат 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
 

эк
сп

ер
ти

за
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
-

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 

ср
ед

ы
 ш

к
о
л

ы
 

На уровне 

ОУ 

1.анкетирование учащихся «Удовлетворенность 

образовательным процессом»- 9 класс (ноябрь) 

2. анкетирование родителей «Ваша 

удовлетворенность образовательно-воспитательным 

процессом в ОУ» (декабрь) 

обеспечение и 

мониторинг 

безопасности 

образовательно 

воспитательной 

среды 

Условия Приёмы и методы работы 

Оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМП 

Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса 

 

Соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима. 

Использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации 

образовательного 

процесса, повышения его эффективности, 

доступности. 

Дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка на 

основе индивидуального 

образовательного маршрута 

Комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с педагогом-

психологом. 

Оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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На уровне 

класса 

1)диагностика уровня тревожности обучающихся 

(ноябрь) опросы кл. руководителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания 

в классе (декабрь) 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

св
ещ

ен
и

е 
и

 п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а На уровне 

ОУ 

1) выступления на педагогических советах по 

проблемам сохранения психического здоровья 

субъектов образовательновоспитательного процесса 

(январь) 

2) проведение лекций, бесед, презентаций по 

вопросам возрастных и индивидуальных 

особенностей психологического развития 

подростков и профилактике проблем, связанных с их 

психическим здоровьем на общешкольных 

родительских собраниях (в течение года) 

Формирование и 

развитие 

психолого 

педагогической 

компетентности 

пед. работников, 

родительской 

общественности 

На уровне 

класса 

проведение классных часов по тематике сохранения 

Укрепление 

психологического, 

физического и 

социального 

здоровья 

обучающихся; 

сформированность 

у обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

психического здоровья, профилактике вредных 

привычек и зависимостей 

На уровне 

группы 

Проведение тренингов профилактики тревожностей, 

зависимостей и иных форм аддиктивного поведения 

(по запросам классных руководителей) 

Индивидуальн

ое 

Углубленная индивидуальная психодиагностика 

интересов, склонностей (по запросам обучающихся, 

родителей, кл.руководителей) 

Консульти 

рование 

На уровне 

класса 

консультирование обучающихся, их родителей по 

проблемам сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся Индивидуальн

ое 

Коррекц.- 

развиваю 

щая 

работа 

На уровне 

класса 

Проведение групповых занятий с элементами 

тренинга с подростками со сходными 

психологическими проблемами 

(тревожность, аддиктивное поведение и т.д.) 

Индивидуальн

ое 

Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с подростками, имеющими психологические 

проблемы 

Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 
Содержание работы 

Предполагаемый 

результат 

Диагностика Индивидуальное Индивид.углубленная психодиагностика 

интересов, склонностей и способностей 

обуч-ся с целью готовности сделать 

правильный выбор профиля обучения в вузе 

(по запросу) 

Выявление 

уровня и 

структуры 

общих 

способностей 

учащихся, их 

интереса 
Просвещение На уровне ОУ Выступления на общешкольных и кл. родит. 

собраниях по темам, посвященным роли 

родителей в выявлении и развитии общих и 

специальных способностей подростков 

(январь) 
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Консультирование Индивидуальное Индивидуальное консультирование 

обучающихся по способам и приемам 

развития 

общих и специальных способностей 

(по запросу) 

Групповое Групповые и индивидуальное 

коррекционно- развивающие занятия с 

обучающимися, имеющими проблемы 

обучения, связанные с недостаточным 

уровнем развития общих способностей 

(по запросу) 

Индивидуальное 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы 

ПМПк 

Предполагаемый 

результат 

Экспертиза На уровне ОУ Работа в составе медико-психолого-

педагогической комиссии по выявлению 

и сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями ООП). 

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды для детей с 

особыми 

образоват. 

потребностями. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Диагностика Индивидуальное Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного развития и 

психологических проблем детей с ООП. 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на педсоветах по тематике, 

посвященной психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

ООП 

Консультирование Индивидуальное 1)Индивидуальное консультирование 

классных руководителей и учителей 

предметников, работающих с детьми по 

ООП. 

2) Индивидуальное консультирование 

родителей детей с ООП. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Групповое Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ООП 

Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми с 

ООП. 
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Выявление и поддержка одаренных детей. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Форма 

сопоовождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы 

 

Предполагае

мый 

результат 

Диагностика На уровне класса 

по запросу кл. 

рук. 

Диагностика общей одаренности учащихся  Развитие 

способностей 

учащихся. 

Психологич. 

обеспечение 

их 

индивидуальн

ой  

учебной 

траектории 

Консультирование Групповое/ 

индивидуальное  

1)Консультирование педагогов по 

психологическим проблемам работы с 

одаренными детьми, участниками 

олимпиадного движения 

2)Консультирование одаренных детей, 

участников олимпиадного движения по 

психологическим аспектам подготовки и 

участия в предметных олимпиадах, 

олимпиадах вузов города 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора обучающимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Диагностика 

На уровне класса 

кл.рук 

Проведение групповой 

профориентационной диагностики 

обучающихся 9-х кл. по определению их 

профессиональных интересов, 

склонностей, намерений 

(в течение года) 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Осознанный выбор 

профиля обучения в 

вузе. 

Индивидуальное 1) Индивидуальная углубленная 

профориентационная диагностика по 

пакету бланковых методик 

Консультиро 

ванне 

Групповое 2)Консультирование обучающихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

3) Консультирование обучающихся по 

результатам групповой и индивид. 

профориентационной диагностики. 

Индивидуальное 

Просвещение 

На уровне ОУ Выступления на родительских собраниях 

по тематике, посвященной роли 

родителей в профессиональном 

самоопределении детей. 

На уровне класса 

Развивающая 

работа 

На уровне класса Проведение классных часов в 5-9-х 

классах по профориентационной 

тематике (в течение года) 
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Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Поддержка ученического самоуправления 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Диагностика На уровне класса 1) выявление наформальных лидеров 

классных коллективов (методика 

«Социометрия») (февраль) 

 

Консультиро 

ванне 

На уровне ОУ Консультирование администрации школы 

и классных руководителей по 

формированию актива и содействию 

развития ученического самоуправления. 

Сформированные 

коммуникативные 

и организаторские 

навыки. 

Высокий уровень 

развития 

ученического 

самоуправления. 

Индивидуальное Консультирование обучающихся по 

проблемам коммуникации и развития их 

коммуникативных 

и лидерских качеств. 

Развивающая 

работа 

Групповое Проведение тренингов общения, лидерства 

и т.п. 

В программе коррекционной работы психолога, в рабочей программе учителя предметника 

выделены различные уровни предметной подготовки, каждый из которых призван обеспечить 

ребенку с ТНР не только адекватные его потенциалу знания, умения и навыки, но и возможность 

их реализовать в жизни для достижения личных целей. Такое целенаправленное психолого-

педагогическое сопровождение детей (в том числе детей с ТНР) обеспечивает положительную 

динамику их образовательных и личностных результатов. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, консультациях. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-
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педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Материально – технические условия реализации Адаптированной основной образовательной 

программы 

Материально - техническая база МАОУ СОШ №53 в целом приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы, 

необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Учебное демонстрационное, лабораторное, технологическое и цифровое оборудование 

№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры (системный блок +монитор) 73 

2 Ноутбуки  15 

3 Нетбуки 24 

4 Планшеты Нет 

5 Мультимедийные проекторы 43 

6 Интерактивная доска 43 

7 Принтер черно-белый 20 

8 Принтер цветной 1 

9 Многофункциональное устройство 10 

10 Видеокамеры нет 

11 Цифровой микроскоп 1 

12 Микроскоп  15 

13 Цифровой вольтметр/ амперметр 15/15 

14 ГИА –лаборатория по всем темам курса физики 4 комплекта 

15 верстаки 10 

16 Машины швейные 5 

17 Плазменные панели нет 

18 Цифровое фортепиано 1 

19 Станок рейсмусовый 1 

20 Станок точильный 1 

21 Станок комбинированный 1 

22 Станок сверлильно-лазерный 1 

23 Станок токарный 1 

24 Станок шлифовальный 1 

25 Лобзик электрический 1 

26 Лабораторное и демонстрационное оборудование по 

физике 

Полный набор по всем темам 

27 Лабораторное и демонстрационное оборудование по 

химии 

Полный набор по всем темам 

28 Лабораторное и демонстрационное оборудование по 

биологии 

Полный набор по всем темам 

29 Ризограф  1 

Создан медицинский кабинет, соответствующий современным требованиям, с современным 

медицинским оборудованием, мебелью.  

Компьютеризированные рабочие места в библиотеке, в кабинетах администрации, 

лаборантских комнатах. Локальная компьютерная сеть. 

Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и объектами для проведения 

практических занятий при организации процесса по реализации программам всех образовательных 

областей в строгом соответствии стандартам образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 53 для создания условий 

эффективной реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, оборудованы: 
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 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские для 

мальчиков и кабинет обслуживающего труда для девочек; 

 гимнастический зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала, включая процедурный кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием. 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

В ОУ соблюдаются требования к организации горячего питания обучающихся, световой и 

воздушно-тепловой режим, выполняются требования к охране жизни и здоровья детей. 

Оценка материально-технических условий  

реализации адаптированной основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ оборудованы: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо  

(кол-во) 

Имеются 

(кол-во) 

Потребность 

(кол-во) 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя 

43 43 - 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

2 2 - 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

0 0  3 

6 Лингафонные кабинеты 0 0 2 

7 Помещения для медицинского 

персонала 

1 1 - 

8 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

2/15/3 2/15/3 - 

9 Помещения для питания 1зал  1зал - 

10 Спортивные залы 2зала  2 зал - 

11 Библиотеки с читальными залами 1 1 - 

12 Книгохранилище 1 1 - 

14 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

5 

администрат

ивных 

кабинетов 

 5 административных 

кабинетов 

- 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

Необходим дидактические и 

раздаточные материалы по 

преметам 
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предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

сборник ОУ. 

имеются 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются частично 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов 

в СМИ  

 

Публикации в СМИ об ОУ имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются в ограниченном 

количестве 

Компьютеры  имеются  

Принтер  имеется  

Учебная, художественная и 

программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная литература имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий  имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты оснащения актового 

зала  

компьютер  имеется 

Проектор нет 

Экран имеется 

Стулья имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы нет 

Усилители имеется 

Акустическая система имеется 

Микрофоны имеется 

Стойки под микрофоны имеется 

Стойки под колонки имеется 

6.Компоненты оснащения штаб – 

квартиры ученического актива и 

пресс-центра  

Ноутбук, компьютер нет 

Принтер 73 

Мебель  нет 

Музыкальные центры нет 

Форма  нет 

Атрибуты команд различных 

конкурсов 

нет 

Аппаратура пресс-центра, 

фонотека, медиатека 

нет 

Радиоузел нет 

Расходные материалы нет 
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7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Технологическое 

оборудование 

имеется 

8. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

9.Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, ячейки для 

хранения обуви. 

имеется 

Информационно-методические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР 

В МАОУ СОШ №53 имеется необходимое ИКТ-оборудование, которое отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности  

В образовательном процессе ОУ работает 73 компьютера объединенных в локальную сеть, 

имеющие выход в Интернет. В МАОУ СОШ №53 находится основной сервер с круглосуточным 

режимом работы. На сервере реализована основная служба для обмена внутренней информацией -  

файл-сервер. Сайт ОУ соответствует требованиям, предъявляемым к школьным сайтам: постоянно 

обогащается новой информацией. В динамике идет смена информации, связанной с текущими 

новостями. 

Ежегодно идёт обновление учебной литературы согласно федеральному перечню, 

увеличивается число современных электронных учебно-методических материалов. Кабинеты 

физики, химии, биологии, географии оснащены полным набором приборов для проведения 

лабораторных и практических работ. 

Ресурсы Библиотечно-Информационного Центра: 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд  23823 

Количество учебников  17097 

Обеспеченность учебниками (%)  100% 

Фонд учебно-методической литературы  6726 

Количество подписных изданий 10 

Все это позволяет создать в ОУ информационно-образовательную среду, соответствующую 

требованиям Стандарта. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АООП ООО школы является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в ОУ, реализующей 

АООП ООО, условия соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности и традиции ОУ, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолога-педагогических, финансово-экономических, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО МАОУ СОШ №53; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП 

ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОСООО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательногопроцесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и 

др.) 

Постоянно 

2.Внесение изменений в АООП ООО Май-август 

3.Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками и поофессиональным стандартом 

В течение 

учебного года 

4.Корректировка списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль 

5.Корректировка основных локальных актов в 

соответствии с требованиями времени 

В течение 

учебного года 
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6.Доработка: образовательных программ; 

учебного плана; рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, курсов внеурочной 

деятельности; годового календарного учебного графика; 

положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП 

Август 

2. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май-август 

3. Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Август 

2. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Май 

3. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО Май-август 

4.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в рамках реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

4. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте ОУинформационных материалов 

о реализации ФГОС 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о результатах реализации ФГОС 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание АООП ООО 

В течение года 

5. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

Май-сентябрь 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС ООО 

Сентябрь 

З.Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников  

Сентябрь 

4.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

Сентябрь 

5.Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май-июнь 
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                                                                      Пояснительная записка 

 

 

     Программа «Мой мир и я» направлена на формирование социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур.   

Программа курса составлена на основании следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной информационно-

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочные занятия «нравственное воспитание» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать 

материалы художественной литературы, яркую наглядность и электронные ресурсы. 

Виды деятельности: 

Теоретические занятия: 

• беседы; лекции, дискуссии; 

• классный час; час общения; 

• литературно - музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• классные собрания. 

Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально - познавательные игры; 

• трудовые дела; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• анкетирования; 

• творческие проекты, презентации; 

• сюжетно – ролевые игры; 

• проект и др. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной деятельности, 

проявлению их личностных качеств 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности: 

Курс рассчитан на 2 года обучения в8 классе  -1 час в неделю,  34 часа в год; 

                                                      В9 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год.  
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 Занятия запланированы в виде бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, просмотр видеофильмов.   

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мой мир и я» 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

 

Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

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

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
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способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

При освоении данного курса обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов).  

У обучающихся будет сформирована и развита мотивация к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

В ходе изучения данного курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Продолжится работа по формированию следующих УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Познавательные УУД: 

8 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

научиться 

научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

-  ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

- ориентироваться на выполнение знаний 

основных моральных норм;  

- развивать этические чувства — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатии как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

- воспитание уважительного отношение к труду, 

интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков 

трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в 

труде. 

 

 

9 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

научиться 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- ориентироваться в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- ориентироваться на выполнение знаний 
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- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

основных моральных норм;  

- развивать этические чувства — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатии как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- воспитание уважительного отношение к труду, 

интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков 

трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в 

труде. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мой мир и я» 

8 класс 

Вводное занятие. 
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Блок № 1 «Культура общения». 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Конфликты: 

их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы 

взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. 

Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Жизненные ценности подростка. Здоровый образ жизни. 

 

Блок № 2 «Самовоспитание» 

Просмотр, анализ и обсуждение кинофильмов «Сто дней после детства», «Белый Бим, черное ухо». 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками. Самое первое чувство. Разные лики любви. Совесть. 

Честь. Уважение. Сочувствие. Прощение. Извинение. Честность. Достоинство. Профилактика 

суицидального поведения среди подростков. Конфликт. Способы выхода из конфликтов. Уважение. 

Дружба. 

 

Блок № 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» 

Свобода личная и национальная. Свобода и ответственность. В здоровом теле – здоровый дух. Просмотр, 

анализ и обсуждение кинофильма «Доживем до понедельника». Личность как член общества.. Беседа «Что 

такое свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. Доверие. Доверительные отношения 

между людьми. Воспитание милосердия через участия в благотворительной акции « Связь с 

поколениями». Участие в мероприятиях на день народного единения. 

 

Блок № 4 «Мир профессий» 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми 

династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит 

знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, 

понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, интересов человека, 

приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и формирования характера. Содержание 

труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные 

предметом труда, средствами труда и особенностями организации производственного процесса 

(ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и производственные 

взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность 

элементов производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. 

Помогает разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по силам. Направляет на 

понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся 

после школы: пойдут учиться, работать, будут создавать семью. 

7 класс 

Вводное занятие. 

Блок № 1 «Культура общения». 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Конфликты: 

их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы 

взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. 

Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Жизненные ценности подростка. Здоровый образ жизни. 

 

Блок № 2 «Самовоспитание» 



146 

Просмотр, анализ и обсуждение кинофильмов «Сто дней после детства», «Белый Бим, черное ухо». 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками. Самое первое чувство. Разные лики любви. Совесть. 

Честь. Уважение. Сочувствие. Прощение. Извинение. Честность. Достоинство. Профилактика 

суицидального поведения среди подростков. Конфликт. Способы выхода из конфликтов. Уважение. 

Дружба. 

 

Блок № 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» 

Свобода личная и национальная. Свобода и ответственность. В здоровом теле – здоровый дух. Просмотр, 

анализ и обсуждение кинофильма «Доживем до понедельника». Личность как член общества.. Беседа «Что 

такое свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. Доверие. Доверительные отношения 

между людьми. Воспитание милосердия через участия в благотворительной акции « Связь с 

поколениями». Участие в мероприятиях на день народного единения. 

 

Блок № 4 «Мир профессий» 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми 

династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит 

знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, 

понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, интересов человека, 

приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и формирования характера. Содержание 

труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные 

предметом труда, средствами труда и особенностями организации производственного процесса 

(ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и производственные 

взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность 

элементов производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. 

Помогает разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по силам. Направляет на 

понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся 

после школы: пойдут учиться, работать, будут создавать семью. 

 

9 класс 

1. Культура общения – 9 часов 

(Диагностика духовно-нравственного развития) 

2. Самовоспитание – 7 часов 

(Мой выбор (профилактика суицидального поведения) 

3. Общечеловеческие нормы нравственности – 10.часов 

(Десять Заповедей – основа нравственности человека) 

4. Мир профессий – 9 часов 

(Трудовое законодательство и трудовые отношения). 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

8 8 класс  

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Блок 1. Культура общения 9  
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1  
 Диагностика духовно-нравственного развития  

1  
Диагностическая 

работа 

2   Тайное всегда становиться явным  1  Познавательная  

беседа 

3   Зачем человеку быть честным?  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

4   Лгать нельзя, но если...?  1  Работа в парах 

обсуждение   

5   Совесть - нравственная ответственность  1  Познавательная  

беседа 

6   Делано наспех – сделано на смех.  1  Познавательная  

беседа  

7   В каждой крошке хлеба – труд  1  Деловая игра 

8   Быть занятым – быть счастливым  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ  

9   Мои жизненные ценности  1  Конкурс рисунков. 

Защита Рисунков 

Блок 2. Самовоспитание   7  7  

10  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Сто дней после 

детства»  1  Просмотр фильма 

11   Киноклуб. Просмотр фильма «Сто дней  

после детства»  

1  Просмотр фильма  

12  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма «Сто 

дней после детства»  1  Работа в группах 

13  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Сто 

дней после детства»  1  Беседа   

14   Любовь – это желание жить  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

15   Мальчики и девочки  1  Беседа  

16  
 Все к лучшему, поверь! (О взаимодействии 

детей и родителей)  1  
Познавательная  

беседа 

Блок 3. Общечеловеческие нормы нравственности.  10  10  

17  1  Личность как  член общества.  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

18  1  

О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и 

национальная. Свобода и ответственность  
1  

Познавательная  

беседа 

19  1  Человек рожден для счастья!  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

20  1  Беседа «Что такое толерантность».   1  Беседа 

21  1  Все мы разные, но все мы равные  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

22  1  Важно не то кто ты, а какой ты  1  Познавательная  

беседа 

23  1  Найди своѐ место в мире  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

24  1  Внешний облик – внутренний мир  1  Дискуссия.   
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25  1  В здоровом теле – здоровый дух  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

26  1  
Разговор о важном (никотин – конвейер 

смерти)  1  
Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

Блок 4. Мир профессий  9 9  

27  
 «Профессии, которые нас окружают» 

1  
Познавательная  

беседа  

28   «Профессии по типу «Человек – человек» 1  Психологический тест 

29   «Профессии по типу «Человек – 

художественный образ» 

1  Психологический тест 

30  
 «Профессии по типу «Человек – техника» 

1  Психологический тест 

31  
 «Профессии по типу «Человек – природа» 

1  Психологический тест 

32  
  «Определение типа темперамента», методика 

Айзенка - диагностика 1  
Диагностическая 

работа  

33  
 Анкетирование " Профессиональное 

самоопределение" 1  Анкетирование  

34  
 «Профессия, в которой я себя вижу» 

1  Беседа  

35  
  Брей-ринг «Марафон профессий» 

1 Итоговое занятие 

  

  

9 класс  

№ п/п Дата Тема занятия Кол-во часов 
Форма проведения 

занятия 

Блок 1. Культура общения  9 9  

1  
 Диагностика духовно-нравственного развития  

1  
Диагностическая 

работа  

2   Я – хороший, ты – хороший!   1  Познавательная  

беседа 

3  
 Дискуссия «Конфликтовать или не 

конфликтовать».  1  Дискуссия   

4  
 Чего в другом не любишь, того и сам не делай!  

1  Беседа 

5   Не сотвори себе проблему.   1  Познавательная  

беседа  

6   Разговор о важном  1  Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

7   История одного обмана – табак  1  Лекционное занятие 

с использованием 

обучающего видео 

8   История одного обмана – алкоголь  1  Лекционное занятие 

с использованием 
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обучающего видео 

9  
 Секреты манипуляции (о вредных привычках)  

1  Семинар 

Блок 2. Самовоспитание   7  7  

10  
 Мой выбор (профилактика суицидального 

поведения)  1  
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

11  
 Время. Что оно для меня значит? Стремительное 

или бесцельное  1  Работа в группах 

12  
 Дорогу осилит идущий (саморазвитие, 

личностный рост)  1  
Психологический  

тренинг 

13  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное 

ухо»  1  Просмотр фильма 

14  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное 

ухо»  1  
Просмотр фильма  

15  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма «Белый 

Бим чѐрное ухо»  1  Работа в группах 

16  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Белый 

Бим чѐрное ухо»  1  Беседа   

Блок 3. Общечеловеческие нормы нравственности.   10  

17  
 Десять Заповедей – основа нравственности 

человека  1  
Беседа 

18   Не укради.  1  Беседа 

19   Вверх по лестнице жизни  1  Беседа 

20   «Все работы хороши, выбирай на вкус»  1  Работа в группах 

21  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Доживем до 

понедельника»  1  Просмотр фильма 

22  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма 

«Доживем до понедельника»  1  
Просмотр фильма  

23   Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма  

«Доживем до понедельника»  

1  

Работа в группах 

24  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма 

«Доживем до понедельника»  1 Беседа  

25  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Доживем 

до понедельника»  1 
Сочинение - 

рассуждение  

26   Как сердцу высказать себя?  1 Беседа 

Блок 4. Мир профессий  9 9  

27  
 «Трудовое законодательство» 

1 
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ  

28  
 «Трудовые отношения» 

1 
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 
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29  
 «Понятие заработная плата. Результаты труда» 1  Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

30  
 «Новые профессии на рынке труда» 1  

Презентация  

31   "Определение профессиональных склонностей» - 

методика ДДО Климова - диагностика 

1  Диагностическая 

работа 

32   «Куда пойти учиться» 1  Встреча с 

представителями 

ССУЗов 

33  
 Анкетирование «Личные интересы» 1  

Анкетирование  

34   Диспут с участием родителей «Профессии, о 

которых мечтаем и которые выбираем» 

1  Диспут   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Познай себя» разработана на основе авторской программы формирования 

психологического  здоровья младших подростков  «Тропинка к своему Я» кандидата психологических 

наук  О. В. Хухлаевой. Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов, составлена в соответствии 

с  требованиями ФГОС ООО и реализуется в рамках внеурочной деятельности по направлению 

«Социальное».  

Программа курса составлена на основании следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 
Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в общеобразовательной 

школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между 

внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная 

готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей 

становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся дети в младшем подростковом 

возрасте, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни 

при переходе с одной ступени образования на другую.  Именно в этом возрасте идет борьба за 

самостоятельность в мыслях и поступках, которая приобретает для подростков особое значение.  

В начальной школе дети привыкают исполнять требования в основном 

одного  учителя,  находиться  в  сфере  его  постоянного  внимания  и  контроля. 

Поэтому в средней школе можно ожидать, что у части учащихся возникнут 

трудности при необходимости следовать требованиям разных учителей. 

В  учебной  деятельности  можно  ожидать,  что  у  некоторых  учащихся 

произойдет временное снижение успеваемости за счет того, что им придется 

привыкать к формам и методам обучения, принятым в средней школе. Однако 



152 

высокий познавательный интерес, присущий детям в этом возрасте, стремление 

хорошо учиться помогут им восстановить привычную успеваемость к концу второй четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает  понемногу  

возрастать  агрессивность.  Учащиеся  будут  стремиться доказать окружающим и себе  свою взрослость, 

иногда социально неприемлемыми способами.  Дети в 5 классе активно начинают осваивать внутренний 
мир. Но они сами еще плохо в нем ориентируются, не уверены в его устойчивости. 

Основной формой проявления самостоятельности становятся различного рода агрессивные действия, 

которые у взрослых, как правило, вызывают ответную агрессию, что приводит к нарастанию конфликтов 

между шестиклассниками и их родителями, педагогами. Поэтому полезно предоставлять подросткам 

возможность осознавать собственные индивидуальные особенности, свои агрессивные действия, учить их 
контролировать проявления агрессии. 

Достаточно остро этот период проходит у шестиклассников, воспитывающихся в так называемых 

благополучных семьях, взрослые члены которых не могут быстро перестроиться и продолжают чрезмерно 

опекать подростков. Важно показать подросткам, что их ситуация не уникальна и что истинные мотивы 
опеки родителей — любовь к ребенку и тревога за него. 

Большинство подростков в этом возрасте проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому они с 
радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих себя. 

Предлагаемый курс психологических занятий в начале средней школы направлен на формирование и 

сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса подростка к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению такой атмосферы, при которой человек полноценно выполняет свои 
социальные функции. 

Цель программы: помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней школы, научить 

 лучше понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, обрести уверенность 

в собственных силах. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру 
другого человека.  

2. Учить учащихся распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 
другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 
отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Корректировать у учащихся нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

8. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено 

Общая характеристика курса:  

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы со школьниками, которая 

включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно-
мотивационный.  

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» человека, его 

связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, 

уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание 
единства с миром во всей его полноте.  
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Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, 

способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во 
взаимоотношениях с другими.  

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у подростка потребности в 

саморазвитии, самоизменении и личностном росте, побуждает к последующей самореализации.  

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуществляется 

параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в зависимости от 
целей, делается акцент на одном из них 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Основные формы проведения занятий: 

- лекция; 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 

- диспут; 

- просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

- продуктивные игры  (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

   В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким 

образом информация лучше запоминается. 

   Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с 

окружающим миром. Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром.    

Улучшатся навыки общения детей друг с другом, дети станут более доброжелательны друг к другу. 

Улучшится социометрический статус некоторых 

учащихся. Дети на занятиях расширят навыки взаимодействия друг с другом, с 

окружающим миром. 

Курс  занятий «Познай себя» рассчитан на 5 лет обучения для учащихся 5 – 9-х классов Занятия проходят 

по 1 часу  1 раз в неделю, что составляет 34 часа в год в каждой параллели. 

 

1. Результаты освоения курса 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможности  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятельности  

 адекватно воспринимать оценки учителей  

 уметь распознавать чувства других людей  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  
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Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 формулировать свое собственное мнение и позицию  

 учиться толерантному отношению к другому человеку  

 

Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням: 

 — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

 — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

— получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Планируемые результаты работы  определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 
следующие критерии. 
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1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 
монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 
доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в различной деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание 
необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки 

зрения соответствия нравственным ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение 
вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

 профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания благоприятных 

условий для успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

2. Содержание программы  

5 класс 

Раздел 1 Введение в психологию 
 

1. Введение в психологию. Я-пятиклассник. 

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку занятия психологией. Я-

пятиклассник. Игра «Ассоциация». Счастье – это… Рисунок счастливого человека. 

Раздел 2. Я – это Я. 
 

1. Кто Я, какой Я? 

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. Угадай, чей 

голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. Мой портрет в лучах 

солнца. 

1. Я могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. Почему я это 

умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. 

1. Я нужен. 
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Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. Кто нужен 

школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой. 

1. Я мечтаю. 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка о мечте. 

1. Я – это мои цели. 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. Заветное желание. 

Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать домашнее задание». 

1. Я – это мое детство. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. Любимая игрушка. 

Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои обязанности дома. Мама, папа, я – дружная 

семья. 

1. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо воспитывать детей». 

Игра «Превратись в возраст». Я в будущем. 

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 
 

1. Чувства бывают разные. 

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. Управление 

своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Испорченный телефон. Работа со сказкой. 

Тренинг «Коробка счастья». 

1. Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. Отгадай чувство. Страшный 

персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра «Ожившее чувство». 

1. Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем обиду. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 
 

1. Каждый видит и чувствует мир по-своему. 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические примеры. Мысленная 

картинка. Если я камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой. 

1. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький принц. 

 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 
 

1. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные ситуации в 

разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со сказкой. Ответственность за свои 

поступки. 

1. Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить прощение. Объясни значение. 

Составление предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой. 

Раздел 6. Я и ты. 
 

1. Я и мои друзья. 
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Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы подростковой дружбы. 

Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. Красивые поступки. Общая рука. Сказка 

«светлячок». 

1. У меня есть друг. 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». Талисман для друга. Мечта 

моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

1. Я и мои «колючки». 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию». Мои колючки - качества, 

мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». Хвастовство. Ссора и драка. Трудно ли быть 

терпеливым. 

1. Одиночество. 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и различия). Способы 

преодоления одиночества. Запиши наоборот. 

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка об одной одинокой 

рыбке и огромном синем море. 

1. Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». Коллективный рисунок. 

Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые вопросы. Интервью «Значимый поступок» 

Раздел 7. Мы начинаем меняться. 

1. Нужно ли человеку меняться. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения. Сказка про Тофа. 

Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. Сказка «Я иду к своей звезде». Чтобы я изменил в 

себе? 

1. Самое важное - захотеть меняться. 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в руках человека. Рюкзак 

пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый цветок». 

1. Письмо будущему пятикласснику. 

Обобщение. Письмо будущему пятикласснику. 

 

 

6/7 классы 
 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 
 

1. Я повзрослел 

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я. Игра «Спрячь игрушку». 

1. У меня появилась агрессия. 

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как научиться контролировать 

собственной агрессивное поведение и правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других. Золотые мысли. Ассоциации. сказка про Рона. 

1. Как выглядит агрессивный человек. 

Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и причины агрессивного 

поведения. Игра «Покажи агрессию». Отбрось старое, чтобы измениться. Агрессивный …продавец». 

1. Конструктивное реагирование на агрессию. 

Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча «Живот с пристежками». 

1. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 
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Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной причиной ее возникновения 

является непонимание между детьми и родителями. Как искать точки понимания в семье и учиться 

договариваться. 

1. Учимся договариваться. 

Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

 

1. Зачем человеку нужна уверенность в себе. 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для развития человека, для 

достижения успеха в различных делах и долгой жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В чем 

проблема?». Символ моей веры в себя. 

1. Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои ресурсы. 

Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это способствует его развитию. 

Уверенному в себе человеку легче изменяться. 

1. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. Работа с 

рассказом. На приеме у психолога. Сказка «Маленькая волна». 

1. Я становлюсь увереннее. 

Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. Высказывания. Сказка «Молодое дерево». 

1. Уверенность и самоуважение. 

Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с самоуважением и 

самопринятием. «Я горжусь». Звезда самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Сказка «На дне моря». 

1. Уверенность к другим. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я уважаю… Качества в других 

людях, достойные уважения. Бывает ли так, что человека не за что уважать? 

1. Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие «Милосердие». Кто нуждается в 

милосердии? Качества милосердного человека. С чем бы я мог согласиться? 

1. Уверенность в себе и непокорность. 

Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… Непокорность помогает, когда… Корзинка 

непослушания. 

 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 
 

1. Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг 

разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или плохо? 

Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте? 

1. Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. Какой способ 

быстрее ведет к конфликту и почему. Как проявляются способы поведения в конфликте? Конфликтные 

ситуации. 

1. Конструктивное разрешение конфликтов. 

Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба участника. 

Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть 

обоим участникам конфликта. Как оставаться спокойным. 
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1. Конфликт как возможность развития. 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в возможности. 

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

1. Готовность к разрешению конфликта. 

Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? Игра «В стране вещей». 

 

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека. 
 

1. Что такое ценности? 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности взрослых. Я в 

будущем. 

1. Ценности и жизненный путь человека. 

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором 

профессии. Определи ценности. Какие события могут привести к переоценке его ценностей. 

 

1. Мои ценности. 

Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит другим. Спор ценностей. 

Общий герб ценностей класса. 

 

 

9 класс 

 

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

Я повзрослел. Изменения во мне. Символ моего Я. Наедине с собой. Как обрести уверенность в себе и 

понять, что вера в себя необходима для развития человека, для достижения успеха в различных делах и 

долгой жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В чем проблема?». Символ моей веры в себя. Источники 

уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои ресурсы. Человеку очень важно, чтобы его 

принимали таким, какой он есть. Это способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче 

изменяться. Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и самоуверенность. 

Поражение - прекрасная возможность научиться чему-то новому. Высказывания. Понятия «уважение», 

«самоуважение», «самопринятие». Уверенность связана с самоуважением и самопринятием. Звезда 

самоуважения. Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я уважаю… 

Качества в других людях, достойные уважения. Уверенный в себе человек умеет быть к другим 

милосердным. Понятие «милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества милосердного человека. С 

чем бы я мог согласиться? Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… Непокорность 

помогает, когда… Корзинка непослушания. 

Форма организации: беседа, дискуссия, моделирование и анализ проблемной ситуации, психотехнические 

упражнения, коммуникативные игры, арттерапия, рефлексия. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая деятельность. 

 

Конфликты и их роль в усилении Я. 

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг 

разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или плохо? 

Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте? Поведение в процессе конфликта: 

наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и 

почему. Как проявляются способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации. Лучшее разрешение 

конфликта — то, при котором выигрывают оба участника. Моделирование ситуации «Конфликт». 

Типичные конфликтные ситуации шестиклассников. Как выиграть обоим участникам конфликта. Как 

оставаться спокойным. Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 
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Форма организации: беседа, дискуссия, моделирование и анализ проблемной ситуации, ролевая игра, 

арттерапия, развивающее упражнение (коллективная работа), рефлексия. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая деятельность. 

 

 

Ценности и их роль в жизни человека. 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности взрослых. Я в 

будущем. Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором 

профессии. Определи ценности. Какие события могут привести к переоценке его ценностей. Каждый 

человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит другим. Спор ценностей. 

Форма организации: беседа, дискуссия, выходная диагностика, психотехнические упражнения, 

арттерапия, развивающее упражнение, рефлексия. 

Вид деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность. 

 

Развитие познавательной сферы. 

Знакомство с методами тренировки внимания, эффективного запоминания, тренировки мышления. 

Развитие творческого мышления. Психологическая готовность к экзаменам. 

Форма организации: беседа, дискуссия, психотехнические упражнения, арттерапия, развивающее 

упражнение, рефлексия. 

Вид деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

 

Профессиональное самоопределение. 

Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение 

типа будущей профессии, учитывая склонности, интересы, способности. Зависимость жизненных планов, 

карьерных устремлений человека от состояния здоровья. Составление индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

Форма организации: беседа, дискуссия, психотехнические упражнения, арттерапия, развивающее 

упражнение, рефлексия. 

Вид деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 
 

                                               3.Тематическое планирование 

5 класс 

№ п\п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение в мир психологии. 1 

1 Введение в психологию. Я-пятиклассник! 1 

Раздел 2. Я – это я. 10 

2 Кто я, какой я? 2 

3 Я – могу. 2 

4 Я нужен! 1 

5 Я мечтаю. 1 

6 Я – это мои цели. 1 

7 Я – это мое детство. 2 

8 Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 1 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 5 
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9 Чувства бывают разные. 2 

10 Стыдно ли бояться? 2 

11 Имею ли я право сердиться и обижаться? 1 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир. 3 

12 Каждый видит мир и чувствует по-своему. 2 

13 Любой внутренний мир ценен и уникален. 1 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 

14 Трудные ситуации могут научить меня. 2 

15 В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 1 

Раздел 6. Я и Ты. 8 

16 Я и мои друзья. 1 

17 У меня есть друг. 2 

18 Я и мои «колючки». 2 

19 Что такое одиночество? 1 

20 Я не одинок в этом мире. 2 

Раздел 7. Мы начинаем меняться. 3 

21 Нужно ли человеку меняться? 2 

22 Самое важное – захотеть меняться. 1 

23 Письмо будущему пятикласснику. 1 

 

                                                                                         6/7 классы 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 Агрессия и ее роль в развитии человека. 11 

1 Я повзрослел. 2 

2 У меня появилась агрессия. 1 

3 Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 2 

4 Конструктивное реагирование на агрессию. 2 

5 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 2 

6 Учимся договариваться. 2 

Раздел 2 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 11 

7 Зачем человеку нужна уверенность в себе? 1 

8 Источники уверенности в себе. 2 

9 Какого человека мы называем неуверенным в себе? 2 

10 Я становлюсь увереннее. 1 

11 Уверенность и самоуважение. 2 
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12 Уверенность и уважение к другим. 1 

13 Уверенность в себе и милосердие. 1 

14 Уверенность в себе и непокорность. 1 

Раздел 3 Конфликты и их роль в усилении Я. 9 

15 Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 2 

16 Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. 
2 

17 Конструктивное разрешение конфликтов. 2 

18 Конфликт как возможность развития. 2 

19 Готовность к разрешению конфликта. 1 

Раздел 4 Ценности и их роль в жизни человека. 3 

20 Что такое ценности? 1 

21 Ценности и жизненный путь человека. 1 

22 Мои ценности. 1 

 

9 класс 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 
 

8 

2 Конфликты и их роль в усилении Я 
 

7 

3 Ценности и их роль в жизни человека 
 

3 

4 Развитие познавательной сферы 
 

10 

5 Профессиональное самоопределение 
 

6 

 ИТОГО: 34 

 

 

Приложение 

Список литературы 

 

1. Лабиринт души. Терапевтический сказки. Под редакцией О.В. Хахлаевой, О.Е. Хахаева. 

2. Панфилова М.А. Игротерапия общения. М., 2000. 

3. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы). 

Генезис, М., 2005. 
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Пояснительная записка 

 

 Программа курса «Мир профессий» составлена на основе: Сборник программ. 

Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, 

С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. – 

(Работаем по новым стандартам).  

Программа курса составлена на основании следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу формирования личности 

работника нового типа, способного выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, что обеспечит более 

эффективное использование кадрового потенциала страны и рациональное регулирование рынка 

труда. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования должна помочь формированию у обучающихся готовности к выбору направления 

профильного образования и способности ориентироваться в сложном мире труда. 

У подростков важно формировать осознание ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом 

будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. Программа курса  «Мир 

профессий» помогает расширить представления детей о мире профессий и научит детей 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. Программа курса 

«Мир профессий» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

пятых классов. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Отличительными особенностями программы курса «Мир профессий» являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.  

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, родителями. 

 

Цели, задачи и принципы программы 
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Цель Программы – оказание учащимся психолого-педагогической и информационной 

поддержки в формировании жизненного и профессионального самоопределения. 

Основные задачи реализации Программы: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к трудовому становлению;  

 обеспечение развития у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  

 формирование у обучающихся готовности к принятию осознанного решения при 

проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучения в 

основной школе;  

 приобщение детей к работе со справочной и энциклопедической литературой.  

Профессиональная ориентация обучающихся реализует следующие принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность;  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание теоретических и практических форм деятельности;  

- психологическая комфортность.  

На этом возрастном этапе важно не определить, кем стать в профессии, а только подвести 

школьника к формированию готовности и способности к самостоятельному выбору 

профессиональной деятельности и/ или направления профильного образования. 

Основной метод: Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии, учащиеся имеют возможность 

расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать свои способности.  

Формы организации занятий: беседы, игры-викторины, описание профессии, 

сочинения, экскурсии, встречи с представителями разных профессий. 

Программа курса «Мир профессий» педагогически целесообразна, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 

деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Познавательно-

творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа курса «Мир 

профессий» рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития 

и способностей. Соблюдается принцип преемственности с предметом «Технология». 

Объем: Программа курса «Мир профессий» рассчитана: 5 класс – 34 ч, 6 класс – 34 ч, 

7класс – 34 ч, 8 класс – 1 ч;  предполагает проведение 1 занятия в неделю в каждом классе. 

Срок реализации – 4 года. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

«Мир профессий» 

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Содержание программы курса «Мир профессий», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов:  

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной 

программы «Мир профессий» можно считать следующее:  

 овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные универсальные учебные действия: предвосхищать результат; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

Познавательные универсальные учебные действия: ставить и формулировать проблемы; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; установление 

причинно-следственных связей. 

Формы учета знаний, умений  

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный 

опрос, беседа, написание сочинений-рассуждений «Профессии моих родителей», «Почему мне 

нравится профессия». По окончании курса предусмотрено:  

 составление презентации; 

 проведение занятия в игровой форме «Экскурс в мир профессий» (5-6 кл.), КТД «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» (7-8 кл.). 

 

Тематическое планировние 

5 класс 
№ 

п/п 

Темы Кол.часов Виды деятельности 

1 Вводное занятие 1 Дискуссия 

2 Многообразие мира профессий 1 Просмотр презентации, отгадывание 

загадок 

3 Профессии моего города 1 Просмотр презентации, беседа 

4 Профессии моих родителей 1 Круглый стол, беседа 

5 «Профессии моих родителей» 1 Написание сочинения-рассуждения 

6 Профессии школы 1 Составляем список профессий в 

школе, выбираем профессии, 

составляем вопросы для интервью 

7 Профессия «повар». Экскурсия в 

столовую 

1 Знакомство с содержанием 

профессии. Интервью 

(профессионально-важные качества, 

риски профессии), фоторепортаж.  

8  Профессии «учитель», «воспитатель» 1 Проблемная ситуация: какими 

должны быть учитель, воспитатель? 

9 Профессии «психолог», «социальный 

педагог» 

1 Встреча с работниками социально-

психологической службы. Интервью, 

фоторепортаж 

10 Профессия «библиотекарь» 1 Экскурсия в библиотеку, интервью, 

фоторепортаж 

11 Профессия «юрист» 1 Встреча с юристом 

12 Круглый стол «Профессии школы» 1 Круглый стол. Дискуссия. Другие 

профессии школы. Краткая 

характеристика профессий 

13 «Что мы узнали» 1 Викторина, презентация 

14 Профессии сферы услуг 1 Просмотр презентации, беседа 

15 Экскурсия в МСЧ2 1 Встреча с работниками МСЧ-2, 

интервью, фоторепортаж 

16 «Я б в спасатели пошел, пусть меня 1 История профессии; краткая 
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научат». Профессия «спасатель», 

«пожарный» 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

17 Экскурсия в пожарную часть 1 Фоторепортаж, интервью 

18 Мир интересных профессий 1 Необычные профессии. Просмотр 

презентации, беседа 

19 «Почему нравится профессия» 1 Написание сочинения-рассуждения 

20 Профессия «художник» 1 Встреча с художником.  

21 Игротека «Угадай профессию» 1 Анаграммы, ребусы, викторина 

22 Пресс-конференция с родителями 

яркими профессионалами. 

1 Пресс-конференция с родителями на 

тему «Чем интересна ваша 

профессия?» 

23 Экскурсия в администрацию 

Октябрьского района 

1 Специалисты, работающие в 

администрации, чем они занимаются? 

Интервью, фоторепортаж 

24 Профессия «врач» 1 Пресс-конференция со школьной 

медсестрой. Профессионально-

важные качества, риск профессии. 

Оказание I медицинской помощи 

25 Экскурсия в магазин. Профессия 

«продавец» 

1 Интервью. Краткая характеристика 

профессии; профессионально-важные 

качества. Фоторепортаж. 

26 Профессия «полицейский» 1 Встреча с полицейским; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии.  

27, 

28 

Экскурсия в музей приборного завода 2 Знакомство с профессиями 

работников приборного завода. 

29 Профессиональный турнир 1 Урок-игра 

30, 

31 

«Кем я хочу стать?» 2 Беседа. Составление плана рассказа, 

презентации: 

1. История профессии 

2. Краткая характеристика профессии 

3. Профессионально-важные качества 

4. Риски профессии 

32-

34 

«Экскурс в мир профессий» 3 Подготовка к занятию. Проведение 

игрового занятия 

 

Тематический план 

6 класс 
№ 

п/п 

Темы Кол.часов Виды деятельности 

1 Беседа «Мир профессий» 1 Дискуссия 

2 Профессии людей, работающих в 

нашей школе 

1 Просмотр презентации, отгадывание 

загадок 

3 Профессия «кулинар» 1 Круглый стол, беседа 

4 «Юный кулинар». Пробуем себя в 

роли кулинара 

1 Профессиональная проба в роли 

кулинара 

5 «Кем быть, каким быть?» 1 Написание сочинения-рассуждения 

6 Конкурс рисунков «Профессии, 

которые нас окружают» 

1 Рисование 

7 Викторина «Экскурсия в мир 

профессий» 

1 Презентация. Ответы на вопросы 

викторины 

8 Что такое сфера обслуживания? 

(парикмахер, визажист, маникюрша, 

продавец) 

1 Знакомство с содержанием профессий.  

9 Экскурсия в парикмахерскую 1 Встреча с работниками сферы 

обслуживания. 
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Интервью(профессионально-важные 

качества, риски профессии), 

фоторепортаж 

10  «Юный парикмахер», стилист 1 Профессиональная проба в роли 

парикмахера, стилиста 

11 «Самооценка и уровень притязаний» 1 Практическая работа по 

самоопределению 

12 Экскурсия в магазин 1 Экскурсия в магазин, интервью, 

фоторепортаж 

13 Профессии моей семьи 1 Круглый стол. Дискуссия. Краткая 

характеристика профессий. 

Рассматривание фотографий с работы 

родителей 

14 Профессии моего умного города 1 Круглый стол, презентация 

15 Знаменитые династии школы, города, 

области 

1 Презентация, дискуссия 

16, 

17 

Востребованные профессии 

Сибирского федерального округа  

2 Просмотр презентации, беседа 

18, 

19 

Профессии авиации (диспетчер, пилот, 

стюардесса, радист, кассир) 

2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

20, 

21 

Морское путешествие: матрос, 

рулевой-моторист, судоводитель, 

электромеханик 

2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

22 Мир необычных профессий 1 Необычные профессии. Просмотр 

презентации, беседа 

23 Профессии XXI века. 

Информационные и компьютерные 

технологии 

1 Презентация. Работа с книгой «Выбор 

профессии» 

24 Рекламный бизнес 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

25 Логистик 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

26 Мерчендайзер 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

27 Промоутер 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

28 Урок-игра 1 Сюжетно-ролевые игры 

29, 

30 

«Кем я хочу стать? 2 Беседа. Составление плана рассказа, 

презентации: 

5. История профессии 

6. Краткая характеристика профессии 

7. Профессионально-важные качества 

Риски профессии 

31 Профессиональный турнир 1 Урок-игра 

32, 

33, 

34 

КТД «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 Подготовка к занятию. Проведение 

праздника 

 

Тематический план 

7 класс 
№ 

п/п 

Темы Кол.часов Виды деятельности 

1 Успех  и уровень притязаний 1 Практическая работа по 

самоопределению 

2, 3 Планирование профессионального 2 Деловая игра 
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будущего 

4,5 Мыслитель или художник? 2 Тренинг 

6 Ошибки в выборе профессии 1 Профконсультация со школьным 

психологом и социальным педагогом 

7 Каждой профессии слава и честь 1 Устный журнал 

8 Профессии, связанные с городской 

средой 

1 Форсайт - проект 

9,10 Экскурсия в Информационный 

центр атомной отрасли 

2 Мини – интервью, эссе 

11 Профессии, связанные со сферой 

энергетики. 

1 Знакомство с содержанием 

профессий.  

12 Профессии, связанные с экологией 1 Встреча с работниками сферы 

экологии. Интервью 

(профессионально-важные качества, 

риски профессии), фоторепортаж 

13 Экскурсия в ООО 

«Томскводоканал» 

1 Интервью. Краткая характеристика 

профессии; профессионально-

важные качества. 

14 Интеллектуальный потенциал. Точные 

науки. 

1 Практическая работа по 

самоопределению 

15 Интеллектуальный потенциал. 

Гуманитарные дисциплины. 

1 Практическая работа по 

самоопределению 

16 Интеллектуальный потенциал. 

Креативность. 

1 Практическая работа по 

самоопределению 

17 Интеллектуальный потенциал. 

Предприимчивость. 

1 Практическая работа по 

самоопределению 

18 Интеллектуальный потенциал. 

Множество выборов 

1 Практическая работа по 

самоопределению 

19, 

20 

«Меня выбирает профессия» 2 Деловая игра 

21 Профессии в сфере экономики  2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

22 Профессии в военном деле 2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

23 Экскурсия на Метеостанцию г. 

Томска 

1 Интервью. Краткая характеристика 

профессии; профессионально-

важные качества. 

24 Модные профессии 1 Презентация. Работа с книгой 

«Выбор профессии» 

25 Профессии в сфере IT 1 Работа с книгой «Выбор профессии», 

презентация 

26 Томский университет систем 

управления и радиоэлектроники 

1 Актуализация представлений об IT 

сфере.  

27 Инженер – профессиональная элита 1 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

28 Программист, системный 

администратор, разработчик 

приложений 

1 характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

29, 

30 

Профессия и здоровье 2 Дебаты 

31 Профессиональный турнир 1 Урок-игра 
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32, 

33,  

КТД «Кем быть, каким быть» 2 Подготовка к занятию. Проведение 

праздника 

34 Заключительное занятие 1 Обобщение, систематизация знаний 

учащихся 

 

Тематический план 

8 класс 
№ 

п/п 

Темы Кол.часов Виды деятельности 

1 Я – реальный, я – идеальный 1 Практическая работа по 

самоопределению 

2 Мотивы выбора профессии 2 Практическая работа по 

самоопределению 

3 Пути получения профессии 2 Тренинг 

4 Предпрофиль – мой осознанный выбор 1 Профконсультация со школьным 

психологом и социальным педагогом 

5 6 Информационно – технологический, 

математический профиль 

2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

7-8 Физико – технический профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

9-

10 

Финансово – экономический профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

11-

12 

Естественно-научный профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

13-

14 

Естественно – научный профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

15-

16 

Производственно - технологический 

профиль 

2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

17-

18 

Социально - гуманитарный профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

19-

20 

Творческий профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

21-

22 

Военно-спортивный профиль 2 Тесты по профориентации. Мини-

эссе. 

23 Экскурсия в Томский государственный 

педагогический университет 

1 История профессий; краткая 

характеристика педагогических 

профессий; профессионально-важные 

качества, риски профессии 

24 Экскурсия в Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

1 История профессий; краткая 

характеристика строительных 

профессий; профессионально-важные 

качества, риски профессии 

25-

26 
Экскурсия в АО «СХК» 2 История профессий; краткая 

характеристика профессий; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

27- 

28 
Экскурсия в пожарную часть 

(МЧС) 

2 История профессий; краткая 

характеристика профессий; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

29, 

30 
Музей судебно-медицинской 

экспертизы, СибГМУ 

2 История профессии; краткая 

характеристика профессии; 

профессионально-важные качества, 

риски профессии 

31-

32 
Экскурсия в Аэропорт 2 Интервью. Краткая характеристика 

профессии; профессионально-важные 

качества. 

33- Итоговое занятие «Моя будущая 1 Деловая игра 
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34 профессия» 

 

Приложение 
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