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1. Целевой раздел АООП обучающихся с ЗПР 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее - АООП ЗПР) МБОУ «Славкинская средняя 

школа» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

(далее - школа) определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР разработана на основе ООП ООО МБОУ 

«Славкинская средняя школа» муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области. 

АОП ООО школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно - 

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся ООО. 

АОП ООО ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся. 

1.1.1 Цели и задачи реализации АООП ЗПР  

Цель АООП ЗПР школы: обеспечение достижения выпускником уровня ООО 

планируемых результатов освоения АООП ЗПР на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Помимо реализации общих задач, указанных в ООП ООО школы, АООП ЗПР 

предусматривает решение специальных задач: 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) обучающихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АООП ЗПР. 

Основой формирования АООП ЗПР служат следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательного процесса; 

- принцип преемственности; 

- развивающая направленность образовательного процесса, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ЗПР разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с задержкой психического развития (VII вид). Обучающиеся с ЗПР - это 

дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого--

педагогической комиссией (далее - ППК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности, поведения. 

Общими для всех обучающихся данной категории являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся данной категории достаточно 
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велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности; от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся в 

систематической и комплексной (психолого- педагогической) коррекционной помощи. 

В школе по АООП ЗПР обучается 1 обучающийся из 5-9 классов. В основу 

разработки и реализации АОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий не только для 

общекультурного и личностного развития, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающегося. 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для 

обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

- получение специальной помощи; 

- получение основного общего образования в условиях школы (обучение на 

дому), адекватного образовательным потребностям обучающегося; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и с учениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы школы. 

Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- адаптация общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 
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обучающихся данной категории (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь 

с медицинскими организациями, направленного на улучшение деятельности ЦНС 

и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися данной категории с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- варьирование организации процесса обучения путем расширения/ 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве обучающихся; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ЗПР 

Структура планируемых результатов: 

1. Личностные результаты освоения АООП ЗПР представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе стандартных методов психологической диагностики. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ЗПР представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения АООП ЗПР представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры России», «География», «Математика», «Алгебра», 

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

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

жизнедеятельности». 

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. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки, портфеля индивидуальных 

достижений, аттестационных испытаний годовой промежуточной аттестации), 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. 

4. Результаты освоения программы коррекционной работы содержатся в 

программах курсов коррекционно-развивающей области. Объектом оценки является 

наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Оценивание 

производится в ходе мониторинговых процедур (входная, текущая, итоговая 

диагностика). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ЗПР 

соответствуют ООП ООО. 
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Требования к личностным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 

определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности 

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

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение 

партнеров по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе 

эмпатии, использовать паралингвистические и лингвистические средства 

межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по 

общению, нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, формирование основ практической 

деятельности эстетического характера. 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 
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программы основного общего образования предполагают овладение обучающимися с 

ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

регулятивными: 

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее 

рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации 

учебных действий); 

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий); 

познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение 

на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным 

педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 

характеристик различных явлений); 

коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно - воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности 

(самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения 

учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; 

выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану 

действий). 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающего с ЗПР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной 

подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования. 
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 

обучающимся с ЗПР: 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для 

социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, 

этического развития; 

- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов 

при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 

интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 

образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа 

текста; 

5) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в 

ситуациях общения; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

развитию. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве 

познания мира и себя, установления гармоничных отношений между людьми, 

природой и обществом; 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей 

народа, как способа познания и понимания мира; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры 
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своего народа, мировой культуры; 

3) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии 

лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

4) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»: 

Родной язык (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 

эстетических возможностей родного языка на произведениях культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся 

с ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 

формирования личности, ее социализации; 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды; 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов социализации, 

формирования собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественнонаучные 

предметы». 

История России. Всеобщая история: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта 

российской истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и 

взаимопонимания между народами; 

- овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений; 

- формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности и познания современного общества; 

- развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России и других 

стран. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества; 

2) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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3) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам; 

4) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

Сформирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

1) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

2) особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах в разных странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты; 

5) овладение основными навыками нахождения и использования 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных 

территориях, умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о 

математических моделях; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения математических 

задач; 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений  о  простейших пространственных телах; развитие умений решения 

геометрических задач 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера; 

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя под руководством педагога; 
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных под руководством педагога; 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- формирование умений безопасного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, аргументирование своих действий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

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

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов под руководством педагога; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

17 



5) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; 

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека под руководством педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

рациональном природопользовании и защите здоровья людей; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

навыками экологически безопасного поведения в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 
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4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов под 

руководством педагога; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; 

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое 

отношение к этим явлениям; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как 

одного из способов познания жизни и средства организации общения, развития 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах 

и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально - 
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пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в 

том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия произведений 

искусства; формирование положительного отношения к традициям художественной 

культуры. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части 

их общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 

развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально ритмических 

движений; 

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного 

восприятия музыкальной информации; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. Изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений научно - 

технического прогресса; 

- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления под руководством педагога изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
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3) ознакомление со средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач с использованием 

специальных технологических средств и/или под руководством педагога; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития; 

- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды; 

- осознание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в участии в 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под 

руководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать  первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
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способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должно обеспечить: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
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сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ЗПР. 

Целью системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения АОП ООО ЗПР и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Система оценки школы ставит следующие задачи: 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания 

и процессе обучения по программе АОП ООО ЗПР; 

• анализировать индивидуальный прогресс в достижении планируемых 

результатов освоения программ ООО, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

• обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей; 

• анализировать эффективность реализуемой учебной программы, технологий 

обучения и коррекционной работы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
• входную диагностику, 

• текущую оценку, 

• промежуточную аттестацию обучающихся, 

• мониторинг результатов коррекционной работы 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация. 

Входная диагностика может проводиться учителями-предметниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты входной 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы 
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освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающегося в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий 

на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами школы. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий; 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому 
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оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Приказом 

Министерства Просвещения РФ и иными нормативными актами. Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме 

письменных или устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА в форме 

ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-измерительных 

материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор). 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем 

учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В 

Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 

формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются 

рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, 

приводятся образцы заданий. 

Установлены особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение 

(сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. 

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только 

сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к 

минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и 

адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; 

предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие 

специфику участников с ЗПР. 

Специфика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная 

форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким 
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ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби. Задания 1 -10 с кратким ответом группируются исходя из 

тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, реальная математика. В 

экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса математики: Математика. 5-6 классы; Алгебра. 7-9 классы; 

Геометрия. 7-9 классы; Вероятность и статистика. 7-9 классы. В экзаменационной 

работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены на 

проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. Мониторинг коррекционной работы проводится школьной 

психолого--педагогической комиссией (ППк). Объектом оценки является наличие 

положительной динамики преодоления отклонений развития. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

26 



Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной 

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

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

входную, текущую и итоговую диагностику. 

Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и 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 обучающегося на уровне основного общего образования. 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) учащихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики входной, текущей и 

итоговой диагностики разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(школьной ППк). Данная группа экспертов объединяет всех 
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участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися 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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование ТПМПк для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не влияют на итоговую оценку. 

Оценка личностных, метапредметных результатов и предметных 

результатов соответствуют ООП ООО. 

Уровень достижения планируемых результатов - базовый: усвоение 

опорной системы знаний, решение стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня, с учетом возможных 

специфических трудностей, и на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 

50 до 65 % от максимального балла, который можно получить за выполнение всей 

работы. Если проверочная работа содержит задания только с выбором ответа, то 

критерий освоения составляет 65%. Если в проверочной работе используются задания 

только со свободным ответом (кратким или развернутым), то критерий освоения 

составляет 50%. 

Если обучающийся набрал число баллов, равное или превышающее данный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то делается вывод о том, что он 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования, и способен использовать их для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета на базовом 

уровне. 
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2. Содержательный раздел АОП ООО ЗПР 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

соответствует ООП ООО. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО. 

2.3. Программа воспитания обучающихся ( соответствует ООП ООО) -  Приложение   1 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со 

следующими документами: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ » 

(с изменениями и дополнениями), 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59783) 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 

№ 655 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442" Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494) 
• Устав Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

• обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 
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Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области 

в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных 

нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий 

для оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в 

освоении ими ООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с ЗПР; 

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, 

речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно- 
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развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, 

речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП 

ООО; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы. 

• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 

также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 

проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности. 

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ИПРы. Помимо 

психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы 
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коррекционной работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое 

лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность).  

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно--развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов Школы; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
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обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно 

расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию 

его поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. Информационно-просветительская 

работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

указанных направлений по системному сопровождению(специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе 

специалистов разного профиля (педагогов- психологов, учитель-дефектолог) и 

школьного психолого-педагогического консилиума (далее - ППк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ППк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно 

утверждается приказом директора Школы. 

        Основные требования к условиям реализации программы: 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

34 



Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной психолого- медико-

педагогической комиссии, ИПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

• адаптированные основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога; 
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• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки педагога-психолога, 

дефектолога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы: наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом,  

дефектологом ( комната психологической разгрузки). 

Информационное обеспечение. 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в 

рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе школы, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами: ГУЗ 

«Николаевская РБ», ФОЦ «Звездный», ООО «Зеленый дом», сельская модельная 

библиотека 
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№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13)слабая техника чтения;            

14)неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15)трудности в счёте через 

10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист - учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и 

 Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей 
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с ОВЗ 

   

эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной деятельности 



 

 

                       Планируемые результаты Программы 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 ОВЗ. 

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 АООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение обучающихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
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Коррекционная программа «Тропинка к своему  Я» предназначена для 

организации специальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Коррекционно-развивающие занятия направлены на компенсацию 

выявленных нарушений у детей среднего школьного возраста. 

Групповые занятия проводятся в игровой форме и включают упражнения, 

стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в 

познавательной деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять 

своим поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой 

репертуар. Общение в группе увеличивает границы видения ребенком своих 

возможностей через отражение действий других и с другими. 

Занятия с группой детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлены на коррекцию и развитие коммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы, пространственно-временных представлений, помощь обучающимся в их 

социально-психологической адаптации. 

 Данная программа психологических занятий способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, 

учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё 

это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития 

личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое 

здоровье. 

В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы и методы 

групповой работы. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность 

проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо 

проблему наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт-

терапевтические методики позволяют погружаться в проблему на столько, 

насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не 

осознает то, что с ним происходит. Во время занятий наряду с развитием 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок 

учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это 

способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно 

для детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает  опыт рефлексии 

(самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. Данная 

программа актуальна, так как стабилизирует эмоциональные состояния детей, 

развивает коммуникативные навыки, социально приемлемые допустимые формы 

реагирования отрицательных эмоций.  

Цель программы: познавательное развитие и преодоление 

эмоционально-личностных трудностей школьников. Развитие социально-

эмоционального благополучия ребенка через формирования чувства внутренней 

устойчивости, автономности. Овладение ребенком языком эмоций как способом 

выражения собственного эмоционального состояния. 

 Задачи программы:  

Развитие и коррекция коммуникативных навыков: 
 формирование установки на взаимодействие и доброжелательное 

отношение к одноклассникам; 

 формирование умения коллективного обсуждения заданий; 

 умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику. 

 



 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 
 Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции 

(страх, гнев и т.д.), препятствующие его полноценному личностному развитию. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

 Учить доверять себе и другим людям. 

Ожидаемые результаты 
Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных 

особенностях развития ребенка, связанных с Я-концепцией, мотивацией 

достижения успеха, развитием эмоциональной сферы и компетентности в 

общении. 
3.Организационный раздел АОП ООО ЗПР 

3.5Учебный план. 

Пояснительная записка к учебному плану. 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно 

правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05 - 192 «Об изучении учебных предметов предметной 

области: Родной язык и родная литература» 

 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» - постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

года № 26; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

федерации»). 



 

 

 

 

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР. 

 Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 

г № 320-р. «О введении федерального образовательного основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области». 

 Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

25.02.2013г. № 559-р «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

 Письмо Министерства образования Ульяновской области от 

05.07.2012 №73-иогв-22-01/4279исх «Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в ОУ, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области № 

73ИОГВ от 29.05 2015 «Об изучении предметных областей Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России» 

Устав МБОУ «Славкинская СШ»             

 Учебный план обучения детей на 2020-2021 учебный год по АОП ООО с 

задержкой психического развития составлен на основании заключений ВК и 

заявлений родителей (законных представителей). Учебные занятия для 

обучающихся с ОВЗ организуются по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах составляет 34 учебные 

недели, в 9 классе - 33 недели. Учебный год разделён на 3 триместра.                                                                                                                                   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии календарным учебным графиком школы на 2020-2021 учебный 

год. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов: 

  -«Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

. «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная литература); 

. «Иностранные языки» (иностранный язык, второй иностранный язык); 

. «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
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. «Математика и информатика» (алгебра, геометрия, информатика); 

. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

. «Естественно-научные предметы» (физика, биология, химия); 

. «Искусство» (изобразительное искусство, музыка); 

. «Технология» (технология); 
. «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). Часы части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР в 2020-2021 учебном 
году проводится в соответствии с положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Славкинская  СШ». 

 

 



Индивидуальный учебный план для детей с ЗПР 
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Предметные 
области 

Предметы 
5 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 
Литература 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной 
язык(русский) 

0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский) 

3 

Второй 
иностранный язык (немецкий) 

 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  
Геометрия  
Информатика  

Общественно 
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 
География 1 

Естественно - 
научные предметы 

Физика  
Химия  
Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая 
культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Физическая   культура 2 

Основы 
духовно 
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно нравственной 

культуры народов России 

 

Итого:  28,5 



2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 1,5  1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
Безопасности жизнедеятельности 

0,5 
  

Физическая культура 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30  3
3 
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   3.2.План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

 

    План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 

№ 655 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442" Зарегистрирован 16.12.2020 № 

61494) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828) 

  

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП основного общего 

образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в 

объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное общекультурное общеинтеллектуальное духовно-

нравственное социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО для 

обучающихся с ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) 

соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 1 

часа), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 
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  3.3.Календарный  план воспитательной работы  (Приложение №2) 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения. 

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО ЗПР (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

 
План внеурочной деятельности,   включая  коррекционно-развивающие занятия  

 

 

 
       Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной занятости 

 

 

5 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука футбола 1 

Общекультурное «Азбука Николаевского  школьника» 1 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

  

ЭВМ (Это вы можете) 1 

 Основы предпринимательства 0,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом «Тропинка к своему Я» 

1 

 Путешествие по родному краю В период каникул 

ИТОГО  ЧАСОВ 4,5 



                                             

 

                                                          3.4.  Календарный  учебный график 

 
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Славкинская средняя школа» муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области составлен в соответствии со  следующими нормативными 
документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 10 июня 2020 года). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442" Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59783) 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славкинская 

средняя школа» муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 

области,  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия   73Л01 

№0001023, регистрационный №2483 от 20.07.2015 г. 

  Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 0000632, 

регистрационный №2674 от 24.09.2015 г. 

  Решение Педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славкинская средняя школа» муниципального 

образования «Николаевский район» Ульяновской области  (протокол № 8 от 

28.08.2020 г.) 

Школа  работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11 классах.  

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебных недель, 

во 2-8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9 классы – 35 учебных недель (с  

учётом периода государственной итоговой аттестации),11 классы – 36 

учебных недель (с  учётом периода государственной итоговой аттестации). 

Учебные занятия в школе начинаются в 08 час.00 мин., заканчиваются  в  

соответствии с расписанием класса, утверждённым директором школы. 

Продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении в 1-м классе 

составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 

классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут,  продолжительность перемены после 1-5 уроков – 10-20 минут, 

динамических пауз для обучающихся 1 класса – не менее 30 минут.  

 



                                                     

 

                                                                 Календарный график 

Организация образовательной  

деятельности 

Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года:  

1,9, 11  классы  25 мая 2021 г. 

2-8,10 классы 30 мая 2021г. 

Окончание триместра:  

1 триместр          15 ноября 2020 г. 

2 триместр 17 февраля 2021 г. 

3 триместр   

Для 1,9, 11  классов  25 мая 2021 г. 

Для 2-8 классов 30 мая 2021г. 

Осенние каникулы С 05 октября 2020 г. по 18 октября 2020г. 

 С 16 ноября 2020г. по 22 ноября 2020г. 

Зимние каникулы С 30 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 

 С 18 февраля 2021г. по 23 февраля 2021г. 

Дополнительные каникулы  

для 1 классов 

С  15 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г. 

Весенние каникулы С 03 апреля по 07 апреля 2021 г. 

Летние каникулы  

для 1-8, 10 классов  

С 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

1 триместр           1модуль 12 октября 2020 г. 

                              2 модуль 23 ноября 2020г. 

2 триместр          3 модуль 11  января 2021 г. 

                            4 модуль 24 февраля 2021г. 

3 триместр        5 модуль 08 апреля 2021 г. 

Продолжительность урока:   

1 класс:  

С 1 триместра 3 урока по 35 минут каждый; 

С 2 триместра до 30.12.2020г. По 4-5 уроков по 35 минут каждый 

С 3 триместра По 4-5 уроков по 40 минут каждый 

2-11 классы 40 минут  

Промежуточная  годовая аттестация:   

обучающихся во 2-8, 10 классах По итогам учебного года  

Промежуточная аттестация 

обучающихся: 

 

во 2-9 классах По итогам триместра, полугодия, года 

в 10 классах По итогам полугодия, года 

в 11 классах По итогам полугодия, года 

Итоговая аттестация обучающихся 

в 9, 11 классах  

По итогам сдачи ГИА: ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

 

 

 



 

. на 3 уровне - на два полугодия. 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней: с понедельника по субботу, 

выходным днем являются  воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не 

работает. 

В каникулярное время общий режим школы регламентируется приказом директора 

школы, в котором устанавливается особый график работы. 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

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. 

3.2.1. Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: 

учителя - предметники, педагог-психолог, педагог - дефектолог. Педагоги, которые 

реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР имеют высшее и 

среднее специальное профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 

 

 



Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом 

на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно - воспитательного процесса. Приоритетным 

направлением федерального образовательного стандарта является реализация 

развивающего потенциала основного общего образования. В связи с этим актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

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: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных 

на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в 

семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий 

как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 

действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности; 
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- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных 

учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с 

подразделениями общеобразовательного учреждения (ППК, Совет профилактики и 

др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога,  администрации и др.; 

- принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при 

котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности 

каждого ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной 

цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает - причину и 

цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на 

его следствие; 

- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной 

жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная 
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работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 

пр. 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия 

«ученик-учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав 

ребенка. 

2. Работа с обучающимися: 

• оптимизация взаимодействия обучающихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

• знакомство обучающихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе 

кружков, секций, социальных проектах; 

• психолого-педагогическая поддержка обучающихся, не получающих достаточного 

ухода и контроля со стороны родителей. 
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3. Работа с родителями: 

• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав 

ребенка; 

• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры 

родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений; 

• создание родительского клуба. 

Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, обучающимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психологопедагогическое 

изучение процесса личностного развития обучающихся (детей) на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Главный смысл исследования - это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. 

Психологическое сопровождение обучающегося в режиме психологического 

мониторинга дает возможность: 

• определить относительное место обучающегося в классе ; 

• провести ранжирование обучающихся по заданному параметру; 

• выделить группы обучающихся с высокими и низкими показателями; 

• отследить динамику изменений результатов от года к году; 

• провести сравнение групп  по заданным параметрам; 

• получить сравнительную оценку качества работы учителей. Коррекционно-

развивающая работа направлена на создание социально-психологических условий для 

развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

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

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и обучающихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий - психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 

организационное развитие детского коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального 

опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики обучающихся детей, 

родителей и учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей; 

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

обучающихся или групп обучающихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения
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• . Организационно - методическое направление. 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в ТМГ по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

7. Размещение информации на школьном сайте 

Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 

приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, 

диагностика, коррекция и экспертиза. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 

личности  обучающихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: педагогическая 

эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и уровня его 

достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве 

педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих обучающихся; 

• профессиональное самоопределение; 

• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

• отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, 

повышение оперативности реагирования на запросы участников образовательного 

процесса; 

• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся; 

• повышение психологической культуры обучающихся; 

• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

• создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
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• повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в 

ОУ; медицинская эффективность связывается с сохранением 

психического и физического здоровья детей и определяется как динамика 

хронических заболеваний школьников. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП ООО                                                 

обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое обеспечение основного общего 

образования обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: организации 

пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; организации 

временного режима обучения; техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одноэтажном 

здании. Занятия проводятся в нескольких предметных кабинетах. Имеется 

кабинеты для работы школьного психолога, библиотека, столовая, 

спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал. 

3.2.4. Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с 

ЗПР. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение   1  

Рабочая  программа воспитания. 

Пояснительная  записка 

Программа  воспитания  МБОУ  «Славкинская СШ» (далее  -  Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  11.12.2020  №  

712  «О  внесении  изменений  в  некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по  вопросам  воспитания  обучающихся»,  методическими  

рекомендациями  «Примерная  программа  воспитания»,  утверждённой  02.06.2020  года  на  

заседании  Федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования,  связи с принятием Федерального закона  от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ №Об 

образовании в  Российской  Федерации по вопросам воспитания обучающихся»(Собрание 

законодательства  Российской  Федерации, 2020 , 3 31, ст.5063). 

Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским традиционным  

духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в  российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основной  

образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Славкинская СШ» и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым  сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов,  определенные  ФГОС:  формировать  у  обучающихся  основы  российской 

идентичности;  готовность  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению; ценностные  

установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная  программа  воспитания  показывает  систему  работы  с  обучающимися  в школе. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ «Славкинская 

СШ» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 

страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

 

Особенности организуемого   в школе   воспитательного процесса 

Процесс  воспитания  в  МБОУ  «Славкинская СШ» основывается на следующих принципах: 

-   неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при  

нахождении его в образовательной организации; 

-   ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  для  каждого  ребенка  и взрослого  

позитивных  эмоций  и  доверительных  отношений,  конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

-   реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых  

общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,  

общими  совместными  делами  как  предмета  совместной заботы и взрослых, и детей; 

-   совместное решение личностно и общественно значимых проблем  -  личностные и 

общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития  школьника,  а воспитание  -  

это  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  обучающегося, организация  

основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических  работников  как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-   системно-деятельностная  организация  воспитания  -  интеграция  содержания различных  

видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых национальных ценностей, 



системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-   следование нравственному примеру  -  содержание учебного процесса, вне учебной и  

внешкольной  деятельности  наполняется  примерами  нравственного  поведения,  особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя,  его внешний вид, 

культура общения и т.д;. 

-   ориентация на идеал  -  воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который  

являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и самовоспитания,  духовно-

нравственного  развития  личности.  Формирование  жизненных идеалов,  помогает  найти  образы  

для  подражания  в  рамках  гражданско-патриотического воспитания,  музейной  педагогике,  что  

позволяет  обучающимся  сопоставить  свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала. 

Основными  традициями  воспитания  в  МБОУ  «Славкинская СШ» являются следующие: 

-   стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые  

общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий 

педагогов; 

-  важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для воспитания  

других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  является  коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-   в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка 

увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до организатора); 

-   в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-   педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,  

кружков,  студий,  секций  и  иных  объединений,  на  установление  в  них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

-   ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель, реализующий  

по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Школьный коллектив включает в себя союз разнонаправленных личностей, одни прекрасно 

учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом или 

делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда посредственные результаты в 

учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается 

как естественное положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в 

одной области способствуют комфортному существованию этого ученика в школьной среде, 

побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому 

постоянно разрабатывются такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с 

лучшей стороны. Эта сторона  работы включает в себя проектирование новых ситуаций достижения, 

и разработку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие 

личности ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения. формирование  и закрепление  

традиций  школы. 

МБОУ «Славкинская  СШ»   является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 131 человек, численность педагогического 

коллектива – 21 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. МБОУ «Славкинская  

СШ»  - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны. Социокультурная среда поселения более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

 школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. Сельская школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и социокультурным центром 

села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 



окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство  

педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

 способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

 школьниками и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все 

на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность обучающихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися разного возраста.   Таким 

образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения  общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.    В школе 

функционируют спортивный   клуб «Славяне», отряд ЮИД,  отряд  юнармейцев, школьное 

лесничество «Березка», волонтеры. Работает школьный краеведческий музей. Реализация процесса 

воспитания происходит  главным образом через создание в школе  детско- взрослых общностей, 

которые  объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  организация основных 

совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. Школа обеспечивает  эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, воспитательного процесса. 

Школа взаимодействует при реализации основной образовательной программы  и воспитательной  

программы с социальными партнерами: «Звездный», Славкинская модельная библиотека», 

фельдшерско-акушерский  пункт, сельский  дом  культуры, ГКУ  Николаевское лесничество 

Ульяновской  области,  ОГБУ ДОД «Дворец  творчества   детей и молодежи», районный  дом 

детского творчества. Через систему секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей дополнительного образования  выявляются и развиваются 

способностей обучающихся, организуются  интеллектуальные и творческие соревнования, 

Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники участвуют в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. Обучающиеся 

включены в  процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

 

 

Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого, общей целью воспитания в 

МБОУ «Славкинская СШ» является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. Данная цель 

ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. Достижению поставленной цели воспитания 

обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

 - поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (Юнармия,  

школьное лесничество,   спортивный  клуб);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 



по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню 

основного общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 - становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

 - утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

    Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Планомерная реализация 

поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 



Виды,  формы  и содержание  деятельности 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  акции 

«Ветеран», «Обелиск»,  «Лес Победы»,  «Волонтер»,  «Пост  №1»,  «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк». 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с сельской  администрацией, 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

соревнование «Папа, мама, я - спортивная семья», «Кросс наций», «Лыжня России»,  туристический  

слет, флешмобы. 

 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение  в светлячки», 

«Прощай, начальная школа», вступление в ряды юнармии, церемония вручения аттестатов; 

  театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, импровизаций на темы жизни школьников и учителей:  выпускные вечера, отчеты классов,  

деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам триместров) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы на  торжественных мероприятиях и  дежурной линейке,  (по 

итогам года)  на последнем звонке.  

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных  дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета  старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,  ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 



для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности).  

проведение классных часов как часов доверительного общения учителя  и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося,  создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

классного коллектива; празднования дня именинника, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями- предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение  портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  и обучающимися; 



привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся (законными  представителями) 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование  кружков, секций, объединений, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально -значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности 

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

 

Спортивно-оздоровительное направление: «Азбука  футбола»  (5 класс) 

  «Общеинтеллектуальное направление: «Финансовая грамотность» (5,9 классы),  «Основы 

предпринимательства» ,«ЭВМ», «К тайнам слова», Общекультурное направление: через систему  

мероприятий,  

Духовно- нравственное направление  через систему  мероприятий. 

Социальное направление:  «Основы экологии», «Химия  вокруг нас» 

 

 

Дополнительное образование. 

Познавательная деятельность. 
Курсы дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально- 



значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 
Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: кружок   «Кройка и шитье». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: секции  «Волейбол»  (юноши), «Волейбол»  (девушки), 

«Общая  физическая подготовка», «Подвижные игры».  

Техническое направление:   кружки  «Юный  конструктор», «Радиоэлектронное конструирование». 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 



На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета старшеклассников,  в состав которого входят 

представители активов  классов, старосты,  отряда ЮИД,  юнармейцев, волонтеров. Совет 

старшеклассников  создан для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия  решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.) и по направлениям  личностного развития, гражданской 

активности, военно-патриотического направления, информационно-медийного направления; 

 через деятельность актива  школьников, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радуга» - это  

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Положении общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в  общественной организации  «Радуга»  осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет старшеклассников,  

Совет друзей), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения  символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

 

«Волонтёрство» 
Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, области, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом (операция  «Забота»,  

«Обелиск»). Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. На базе школы организован 



волонтерский отряд, работающий  по различным направлениям: патриотическом, экологическом, 

социальном и т.п.. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе  следующим 

образом 

На внешкольном уровне: 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в поселении; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы  в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, в помощи по 

благоустройству территории поселения; 

 включение школьников в общение с детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми; 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений,  конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-  значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  квесты, решение кейсов, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной  

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация работы экологического  отряда для обучающихся 9 класса, трудовая деятельность 

которых осуществляется в соответствии с договором с учреждением «Центр занятости населения 

Николаевского района»; 

  прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций; 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
В МБОУ «Славкинская  СШ»   ведется работа  по  созданию  школьного  медиацентра.  В 

настоящее время   Совет  старшеклассников  выпускает  газету  «Компьютерный  вестник».  

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

оборудование во дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
  Совет школы, Совет профилактики, Общешкольное родительское  собрание, родительский 

патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 



 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от педагога-психолога, медицинских работников, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий; 

 родительские форумы (через   ZOOM),  социальные группы, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в  консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

• воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Основные направления   самоанализа   воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ будет 

осуществляться  ежегодно силами экспертов самой школы. В качестве школьных экспертов могут 

привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог,  педагоги 

дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов обучающихся 

по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты  ОГЭ.  

 Повышение  уровня мотивации обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности.  

 Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, отсутствие травматизма. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 



 

1. Результаты воспитания школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития  

обучающихся  является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год, какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом Совета старшеклассников и представителями родительских комитетов 

классов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством деятельности существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

 

                 3. Управление воспитательным процессом 

В школе работает стабильный квалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. Классные 

руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. 

 Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую 

воспитательную работу со школьниками морально (вручение грамот, объявление  благодарностей…) 

и материально (через стимулирующие выплаты). 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 



Все учителя и классные руководители имеют квалификационные категории. Педагоги и 

классные руководители не испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками. 

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной и воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты,  питание, 

территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям на 80 %. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды школы  основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и 

организационной культуры школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности школы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных  ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

качеством  организации предметно-эстетической  среды;  

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

3.6.Календарный план воспитательной работы школы  

на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первый 

звонок» 

Уроки мира. 

«Окончание второй 

5-9 01.09 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 



мировой войны». 

Линейка, посвященная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Минута тишины.  

 

5-9 

 

03.09 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Л/a забег « Кросс 

Нации». Сдача норм 

ГТО 

5-9 11.09 Учителя 

физкультуры 

Праздник урожая 

«Дары природы». 

Конкурс: рисунка, 

поделок из 

природного материала 

и овощей. 

6-7 12.09 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Участие в месячнике   

благоустройства  

5-9 сентябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Декада отечественной 

истории 

5-9 декабрь кл. руководители, 

рук.музея,  

учитель истории 

Единый день 

гражданской обороны. 

5-9 01.10 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Соревнования по 

спортивным играм  

5-9 02.10 Учитель 

физкультуры 

.День народного 

единства.  

5-9 02.11 Учитель истории 

Единый урок  «Князь 

А. Невский» 

5-9 12.11 Кл. рук. 

Экологическая игра 

«Мы - юные экологи» 

рисунки, викторины, 

презентации, 

исследовательские 

работы 

6-9 13.11- 23.11 Учитель 

биологии, 

Кл. руководители 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады 

7-9 Ноябрь, 

декабрь 

Зам. УВР, 

учителя -

предметники 

Памятная дата: 290 –

летию А.В. Суворова – 

уроки истории 

5-9 23.11 Кл. рук. 

День Героев 

Отечества в России. 

Проведение классных 

часов на темы: «Герои 

5-9 09.12 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Рук. музея  



Отечества»,  

Посещение школьного  

музея. 

Уроки истории 

«Конституция - 

основной закон» 

5-9 12.12 Кл. руководители 

1) Соревнования по 

волейболу 

2) Школьные 

соревнования по 

русской  лапте  

3)Школьные 

соревнования  по 

баскетболу . 

 

5-9 

06-09.12 

 

 

24.12 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук. 

Новогодний 

калейдоскоп. 

Праздник Нового года. 

5-9 27.12 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

«Рождество приходит 

в каждый дом» - 

праздник у ёлки в 

кругу семьи 

5-9 05.01 Родители 

Кл. рук. 

«День образования  

Ульяновской области  

5-9 январь библиотекарь,  кл. 

руководители  

1 ) Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. 

2)Тематические уроки 

мужества. «Блокада 

Ленинграда».  

3) «Защитникам  

Сталинграда» 

5-9 27.01 

 

 

февраль  

Кл. руководители 

рук.музея  

учитель истории  

Лыжные соревнования 

«Лыжня России» 

5-9 13.02 Учитель 

физкультуры 

Кл. руководители 

День памяти героев 

интернационалистов. 

Час памяти. 

5-9 15.02 Кл. рук. 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

(викторины, 

конкурсы, игры) 

 

5-9  

21.02 

Зам.директора по 

ВР кл.  

руководители  

Урок ГО по пожарной 

безопасности, 

поведение на воде во 

время весенних 

паводков. 

5-9 01.03 Кл. рук. 



Военно-спортивная 

игра «Зарница». 

Участие в смотре 

строя и песни 

 

5-9 февраль Препод. ОБЖ 

Праздник День 8 

марта. Концерт-

поздравление. 

5-9 04.03 Кл. руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

5-9 12.04 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Лёгкоатлетический 

кросс. 

5-9 20.04 Учителя 

.физкультуры 

Международный день 

Земли. –

познавательная 

программа. 

6-9 22.04 Кл. руководители 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских 

работ 

9 27.04 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук.. 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы и в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 09.05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Праздник здоровья». 

Сдача норм ГТО: 

Л.а кросс, метание 

мяча, бег 60 м. 

5-9 14.05 Уч. физкультуры 

Праздник 

«Последнего звонка» 

5-9 23.05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

5-9 27..05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Общая  

физическая  

подготовка» 

5-6 6 Алмаев А. Г.  

Секция «Волейбол»  

(девочки») 

7-9 6 Алмаева  Е. Н.  



Секция  «Волейбол»  

(мальчики»)  

7-9 6 Пугачев  Д. В.  

«К тайнам  слова»  6 1 Кузьмина  Л. В.  

«Основы финансовой 

грамотности» 

9 1 Опекунова А. Б.  

«Азбука 

Николаевского 

школьника  

5 1 Букина  О. Н.  

Кружок  «Кройка и 

шитье»  

5-9 4 Опекунова  А. Б.  

Программирование  8 1 Егоров  А. Н.  

ЭВМ - 

программирование  

 1 Егоров  А. Н.  

ЭВМ  6 1 Егоров  А. Н.  

Основы  

предпринимательства  

5 1 Опекунова А. Б.  

Основы   экологии  7 1 Цыпляева И. А.  

Юный конструктор  5-8 2 Егоров А. Н. 

Радиоэлектронное  

конструирование  

5-8 4 Егоров   А. Н. 

                                            Самоуправление 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

День учителя.. 6-9 02.10 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Марш  Победы 5-9 Март- 

апрель 

Зам.директора по 

ВР, препод  ОБЖ  

Кл. рук. 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Проведение  

социально-значимой  

акции  «Свеча  

Памяти» 

5-9 8 мая  Рук.  музея  

Деятельность   отряда  

«Волонтер»  

5-9 Постоянно  Рук. отряда  

Работа спортивного  

клуба  «Славяне»  

5-9 Постоянно Уч.  физкультуры  

Работа  юнармейцев  

(по отдельному  

плану) 

5-9 Постоянно  Препод. ОБЖ  

Работа  Совета  

старшеклассников  

5-9 май Зам.директора по 

ВР  



Отчёт  Совета  

старшеклассников  

Кл. рук. 

                                          Профориентация 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Цикл  бесед  о выборе 

профессий, что 

должен знать 

выпускник. 

9 сентябрь- 

май 

Кл. руководитель 

Социально-

психологическое 

тестирование 

7-9 Октябрь  Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

День открытых 

дверей. Посещение 

учебные заведения. 

9 февраль (по  

отдельному  

плану) 

Зам.директора 

 Кл. руководитель 

Работа  в  

«Проектории»  

9 апрель Кл. руководители, 

родители 

Отслеживание 

мониторинга 

наклонности 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности. 

9 май Кл. руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск  школьной  

газеты  

«Компьютерный  

вестник»  

5-9 Постоянно  Совет  

старшеклассников  

Создание 

видеороликов по ПДД, 

Участие  в конкурсе  

презентаций  и 

видеороликов  

8-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Работа по созданию  

школьной  радиорубки  

9 май  Препод. ОБЖ 

Размещение 

фотографий классных 

мероприятий на сайте 

школы 

8-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

                            Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 



Акция «Подари 

книгу» в библиотеку. 

5-9 Сентябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Библиотекарь  

Единый день ГО. 

Участие отрядов в 

эстафете 

5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Операция  «Забота»  5-9 постоянно Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

День здоровья 5-9 октябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Акция ЗОЖ :конкурс 

рисунков, флешмоб- 

весёлая зарядка 

5-9 ноябрь Уч. физкультуры, 

Старшая вожатая 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Соревнование  по 

стрельбе 

7-9 февраль Преподаватель 

ОБЖ 

рук. юнрамейцев 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

«А ну как мальчики». 

Военно-спортивная 

игра. 

5-9 февраль  

Кл. рук. 

уч. физкультуры 

«Наш выбор- жизнь» -

игра- соревнование по 

ЗОЖ 

5-9 апрель Уч. физкультуры,  

Организация работ по 

благоустройству 

школы: высадка 

цветов, 

облагораживание  

территории  

5-9 Апрель, 

май 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

                                               Волонтерство 

 

мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Уборка урожая  на 

пришкольном участке 

6-9 04.09 Отв. за 

пришкольный 

участок, кл. 

руководители 

Акция: посади дерево 

(разбивка  парка  в 

честь лесовода  М. И. 

Битяева) 

6-9 17.09 Рук.школьного  

лесничества  

Кл. рук. 

Акция «Лес Победы»  5-9 25.09 Рук.школьного  

лесничества  



28.09 Кл. рук. 

Экологические 

десанты на 

территории  поселения 

и  прилегающих   

прудах  

(в рамках  

деятельности  

экологического 

отряда) 

5-9 май, июнь  Рук.школьного  

лесничества  

 

Кл. рук. 

Облагораживание 

кустов и деревьев 

возле школы 

6-9 ноябрь Зав. пришк. уч. 

Операция «Обелиск»  

6, 7 

Постоянно Кл. рук. 

Операция  «Забота»  5-9 Постоянно Волонтеры 

Неделя добра . 

Оказание помощи 

односельчанам. 

6-9 март Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Уборка класса, 

подготовка класса к 

учебному году. 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Помощь в уборке 

территории у  храма   

Св. Пантелеймона и в 

парках  «Лес Победы» 

. 

6-9 Апрель, 

май 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

                                         Экскурсии, походы 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Поход совместно с 

родителями. Тема: 

ориентирование на 

местности. 

6-9 сентябрь Кл. рук. 

 

Посещение  районного 

краеведческого музея  

6-9 Апрель, 

май  

кл. руководители  

Заочное путешествие в 

музеи Ульяновской  

области  и России  

(онлайн) 

5-9 В течение 

года  

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Экскурсии    в 

школьный  музей   

7-9 Сентябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель,   

май  

Рук.  музея  

Туристический  слет  7-9 май Кл. рук., учителя-

предметники 



                  Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков. 

Участие в 

международном 

конкурсе «Красота 

Божьего Мира» 

5-9 Сентябрь уч.  ИЗО  

Участие в районной 

акции ЗОЖ.Флешмоб, 

конкурс рисунков 

«Мы против 

наркотиков» 

5-9 ноябрь Учитель   ИЗО  

Кл. рук. 

Участие в конкурсе 

ПДД создание 

видеороликов, 

рисунки. 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

ЗДВР 

Кл. рук. 

«Новогодний 

калейдоскоп» . 

Подготовка и 

празднование Нового 

года. 

5-9 25.12. 

26.12 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

КТД «Рождественская 

сказка». 

 Беседа о  святках. 

5-9 07.01 Библиотекарь 

Мероприятия  в 

рамках месячника 

патриотической 

работы  (по 

отдельному плану)  

5-9 18.02 Кл.руководители  

преп. ОБЖ 

Рук.музея 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

5-9 12.04 Учитель  физики, 

кл. рук.  

День земли. «Земля 

только одна» 

Тематические 

классные часы. 

(викторины, конкурс 

рисунков) 

5-9 21.04 Кл. руководители  

Конкурс чтецов «Во 

имя вас мы празднуем 

Победу» 

 

5-9 май Старшая вожатая 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Работа с родителями 

  Время 

проведения 

 



мероприятия Классы Ответственные 

Информационное 

оповещение  

родителей  о 

деятельности школы 

через школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 Сентябрь, 

февраль, 

март 

Кл. руководители, 

родительский 

комитет 

Классные  

родительские  

собрания  

5-9 Сентябрь, 

ноябрь,  

январь,  

март,  май  

Кл. руководители  

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководитель 

Участие родителей  в 

школьных 

мероприятиях  

(праздник урожая, 

поход, уборка 

территории, 

новогодние 

праздники, праздник 8 

марта чаепитие и.т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Совместное 

участие 

родителей и 

педагогов. 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

                                                          Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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