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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (МАОУ 

«СОШ  № 98 г. Челябинска») определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП ООО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» разработана в соответствии  

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, от 11.12.2020 г. № 712);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17 

сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам 

разработки и утверждения образовательных программ в 

общеобразовательных организациях»;  

 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 02 

марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы основного общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – задержкой психического развития. Вариант 7.1.  

(www.fgosreestr.ru). 

а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными 

партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

 

Вариант 7.1 примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

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

 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей, реализующих программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%), представленную во всех трѐх 

разделах основной образовательной программы основного общего образования.  

АООП ООО МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области. 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования обучающихся с ОВЗ  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ  № 98 г. 

Челябинска» – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) посредством создания условий для максимального 
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удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, в том числе 

направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности основного общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы дополнительного образования 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц 

населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО и состава 

участников образовательных отношений 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 
реализует основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, формируется с учѐтом методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и психолого-педагогических особенностей развития детей 

младшего школьного возраста. 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

положены дифференцированный и  деятельностный подходы. 

Основу разработки АООП ООО для обучающихся ЗПР составили 

дифференцированный и деятельностный подходы, которые обеспечивают: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования, в качестве основного средства достижения цели образования; 

 приобретение обучающимися ЗПР нового опыта деятельности и 

поведения; 

 прочное усвоение обучающимися ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 развитие личности обучающихся ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 
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 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося ЗПР, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 разнообразие содержания, предоставление обучающимся ЗПР 

возможности реализовать индивидуальный потенциал развития; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 учет их особых образовательных потребностей, в том числе 

индивидуальных, типологических особенностей развития; 

 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся ЗПР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
1
;  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся ЗПР; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося ЗПР и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся ЗПР на всех ступенях; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися ЗПР всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся ЗПР; 

                                                           

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося ЗПР к самостоятельной 

ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся с задержкой психического развития (далее 

обучающиеся с ЗПР) (вариант 7.1). 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования (далее – АООП 

ООО) МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Челябинской области. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы 

оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения АООП ООО, перечень 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП ООО: 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» использует 

 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы; 

 оценочные материалы, разработанные учителями МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска».  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ определяет общее содержание основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР и включает программы, 

ориентированные на достижение обучающимися при получении основного 

общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в 

том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 
 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

учитываются в следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, 

разработанных к типовым задачам формирования универсальных (базовых) 

учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта / систему специальных условий 

реализации АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной 

образовательной программы основного общего образования и учитывают 

особенности сложившейся системы духовно-нравственного развития, 
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воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения АООП 

ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

авторским коллективом в составе: Утманцевой М.А. – директора, Мясниковой 

Н.Е., Шваюн Е.С, Абатурова Е.И. – заместителей директора, И.А. Путриной – 

педагогом-психологом, членов родительской общественности, педагогических 

работников, утверждена на Педагогическом совете МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска». 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся ЗПР 

При разработке АООП ООО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся ЗПР. 

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к 

данной категории относятся дети разных групп:  

 задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 

формирования личности ребенка;  

 задержка психического развития церебрально-органического генеза;  

 задержка психического развития конституционального генеза;  

 задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Доля таких детей в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» невелика, на уровне 

основного общего образования количество обучающихся с ЗПР составляет 10% 

от общего количества обучающихся. 

Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР:  

1. Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса массовой 

школы в связи с несамостоятельностью, непосредственностью, частыми 

конфликтами со сверстниками, не восприятием и не выполнением школьных 

требований. В то же время он прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в 

тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудной для него учебной 

деятельности, хотя высшие формы игры со строгими правилами (например, 

сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и вызывают страх или отказ 

играть.  

2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности 

и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной 

целенаправленной деятельности.  

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и 

так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 
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наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. 

Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может 

освоить свернутые мыслительные операции.  

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, 

объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка.  

5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение 

которой не соответствует темпу их индивидуального развития.  

6. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою 

несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в себе, 

страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения общей, речевой и 

мелкой моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоционально-волевой сферы. Уровень 

психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Результаты ежегодной стартовой диагностики первоклассников показывают 

недостаточный уровень подготовки детей к новому виду деятельности 

школьному обучению. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для осуществления 

коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 
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коррекционных занятиях. Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

достаточно 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 при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. У данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Одним из важнейших условий включения обучающегося с ЗПР в среду 

сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм 

адаптивного поведения. Обязательным условием является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей, 

реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с ЗПР 

определяют специфику организации образовательной деятельности, влияющей 

на реализацию содержания АООП ООО, отбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АООП ООО. 

 

К общим потребностям относятся:  
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 продолжение получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования; 

 опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 учет замедленного темпа усвоения учебного материалы, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных 

областей «Математика и информатика», «Русский язык и литература». 

 учет эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку 

имеющихся знаний, что требует организации текущей и итоговой 

государственной аттестации в иных формах, в особой установке учителей на 

обеспечение комфортно самоощущения учащихся с ЗПР в ситуации школьного 

обучения в условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексном сопровождении, гарантирующем: 

 поддержание оптимального функционально состояния ЦНС в период 

гормональной перестройки организма; 

 систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 

затрудняющих овладение АООП ООО (предшествующих и недостаточно 

компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, счетными 

навыками, вызванных специфическими расстройствами психологического 

развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания 

произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений); 

 преодолению потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со 

взрослыми и сверстниками; 

 особое внимание к формированию морально-нравственной и 

мотивационной потребностей сфер личности, формирование предпосылок 

успешной социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в 

том числе гендерной социализации; 

 специальной работе по формированию способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, 

умению запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге 

приводящей к появлению адекватной самооценки своих возможностей и 

перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для нормально 

развивающихся детей определенного возраста), в том числе в области будущего 

профессионального самоопределения. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
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нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, 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 с ЗПР 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);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное 

обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психо-коррекционная 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 образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  
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Рекомендуемые условия обучения и воспитания:  

 обучение обучающихся основной школы по индивидуальной 

адаптированной программе в инклюзии;  

 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям учащегося, уровню развития его когнитивной 

сферы;  

 учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудностей эмоционального контроля) 

при организации всего учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение специальной помощи подростку в осознании и преодолении 

трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности 

волевого усилия; 

 обеспечение постоянного контроля и мониторинга за усвоением учебных 

знаний для профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой 

оценивания; 

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического 

мышления; 

 приоритета контроля личностных и метапредметных результатов 

образования над предметными; 

 организации длительного закрепления и еоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные 

системы, повышение роли наглядных (в том числе с применением ИКТ) и 

практических методов обучения; 

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 

абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке предметных 

результатов образования; 

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических 

рудностей освладения предметным содержанием, связанным с устойчивыми 

недостатками работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной 

дезорганизацией, особенно при выполнении контрольных работ. 

Для работы с детьми с ЗПР определен круг специалистов: психолог, 

социальный педагог, учитель, имеющий педагогическое образование и 

прошедший курсы повышения квалификации для работы с детьми с ЗПР. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

(далее – Планируемые результаты): 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО МАОУ 
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«СОШ № 98 г. Челябинска»; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Структура и содержание Планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (вариант 7.1 реализации АООП ООО) 

отражают требования ФГОС ООО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), передают специфику образовательной деятельности 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области) с учащимися с ЗПР, 

соответствуют их возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС ООО в структуре 

раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие овладение учащимися с ЗПР  

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими становление их социальных отношений в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 метапредметные, включающие освоенные учащимися с ЗПР 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 

осуществление разных видов деятельности; 

 предметные, включающие овладение учащимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризующие 

их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения основного 

общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, созданной на основе ФГОС ООО, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС ООО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
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в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 

отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
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соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

ООО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

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

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 

ООО должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения АООП ООО  

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР – 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) – является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития.  

 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.1) соответствуют ФГОС ООО. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском 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. 

 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

 

Русский язык: 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 
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 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 
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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. 

 

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" должны отражать: 

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; 
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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. 

 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной 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; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

География: 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
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В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; 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 в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 
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 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

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, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

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; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

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; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 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; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Естественно-научные предметы 

 

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, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-

научные предметы" должны отражать: 
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Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

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; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

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; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) 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; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
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Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 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, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

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 систематизированных 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; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
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микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии. 

 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого 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 как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 
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творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
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взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 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 целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение 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; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
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 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

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, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 
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состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные 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, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Родной язык (русский) 

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 учебного предмета «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 основе 

изучения выдающихся произведений 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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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения АООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (в том числе 

АООП ООО) устанавливает основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС основного общего образования (в том числе для 

обучающихся с ЗПР). 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (в том числе АООП ООО); 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования система оценки 

общеобразовательной организации предусматривает «оценку достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования в системе оценки выделены два 

направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»
2
. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, а также перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице 1. 

                                                           
2
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении 

рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской области» 
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Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

Показатели 
Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации основной 

образовательной программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Положение о разработке, утверждении, 

внесении изменений и реализации 

основных образовательных программ 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

Положение о разработке и 

утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

Оценка достижений обучающихся с ЗПР 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (вариант 

7.1) (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо по завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
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образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Оценка личностных результатов освоения АООП ООО 

 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов 

являются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая урочную и 

внеурочную деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную 

деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так 

как данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования». 

Структура представления личностных планируемых результатов позволяет 

выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по 

каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  

– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
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Количество оценочных процедур по классам 
 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 1 1 1 1 
 

Сроки проведения: апрель-май текущего учебного года. 

Ответственные: педагог-психолог и классные руководители.  

Форма представления результатов: информационная справка.  

Инструментарий представляет собой анкеты классного руководителя, 

который выставляет баллы по каждому критерию оценки на основе наблюдения 

в текущем учебном году (инструментарий представлен в ООП ООО).. 

 

Промежуточная аттестация 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) АООП 

ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР проводятся с 

использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 

общеобразовательных классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

периодичности, порядке и формах проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска». 

Сроки и форма проведения промежуточной аттестации – в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

Ответственный: заместитель директора по УВР.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 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; 
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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 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися 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 обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
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касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся 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 обучающимися 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: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая 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 начальной ступени 

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) 

обучающихся 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 учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
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специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
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 для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися АООП 

ООО должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот 

факт, что основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание 

адаптированной образовательной программы основного общего образования на 

минимальном или низком уровнях, то организация и проведение итоговой 

(в том числе государственной) аттестации требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к 

обучающегося с задержкой психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими 

выпускниками необходимо проводить педагогически тренинги на материале 

предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой работе следует 

активно привлекать учителей – дефектологов и учителей-логопедов. 

В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение 

щадящего режима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в 

течение экзамена, должно быть организовано их питание.  

Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 

нормативным до полутора часов.  

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – 

ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок 

проведения ГИА 9 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 устная 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий,  

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 
основного общего образования обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО 
(раздел III ФГОС ООО) и реализуется по программе основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают 

рабочие программы отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на 

особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования 

к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают: 

 требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);  

 специфические особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые заложены в АОП ООО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение образовательных программ, 

структурным элементом которых являются рабочие программы учебных 

курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции образовательного 

учреждения.  

Рабочие программы АООП ООО могут при необходимости 

корректироваться и изменяться в соответствии особенностями обучающихся 

класса и уровнем их образовательной подготовки. Для этого определен 

следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой 

составляется рабочая программа. 

 Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 

эмоционально-волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы 

преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального 

реагирования). Выявляются особые образовательные потребности детей, 

обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков ребенком с ЗПР, в обеспечении 

непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребѐнка, постоянном стимулировании познавательной активности, постоянной 
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помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или 

иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для 

многих учащихся учебные программы по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и 

предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, не нуждаются в адаптации.  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) 

с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, 

универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.  

Составление календарно-тематического планирования по предмету с 

выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает 

сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с 

задержкой психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым 

уровнем освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с 

ЗПР.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, 

лабораторная работа и т.д. 

 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 

материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

 соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности;  

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности;  

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения;  

 практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

 связь предметного содержания с жизнью;  

 проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу;  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  
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2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учѐтом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета 

и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным является планирование коррекционной работы по предмету, 

которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях;  

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 

программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

 поэтапное формирование умственных действий;  

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

 безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных 

поступков;  

 обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки 

учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на 

основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные 

особенности адаптации учебного материала по предметам. 

 

Особенности адаптации рабочих программ ООП ООО к обучающимся с 

задержкой психического развития 

 по предмету «Русский язык», «Родной язык (русский) 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского 

языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, развитие 

их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 
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сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов 

искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 

возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-

воспитательной работы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 

школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с 

учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института 

педагогических измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в 

основной школе. 

В 2019 году обучающимся предоставляется возможность выбора одной из 

форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим 

заданием. 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением 

из применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже 

других. Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения 

необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, 

создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен 

необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким 

образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 

текстом. 

При обучении сжатому изложению формируются следующие 

коммуникативно-речевые умения: умение вычленять главное в информации, 

умение сокращать текст разными способами, умение правильно, логично и 

лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, 

чтобы основные мысли автора, логическая последовательность событий, 

характеры действующих лиц и обстановка были переданы в изложении без 

искажающих изменений. Школьник может использовать авторские ключевые 

слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, 

но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о 

чем?); определение главной мысли текста, авторской позиции;  
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 выяснение значения непонятных слов в тексте;  

 повторное (углубленное) чтение текста;  

 выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их 

озаглавливания; cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по 

смыслу);  

 составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  

 подготовка текста сжатого изложения каждой части;  

 обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 

подготовка и редактирование текста сжатого изложения.  

 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным 

изложением сходны. Различия состоят в методике работы над текстом, 

поскольку при подготовке сжатого изложения значимая роль отводится 

сокращению текста. Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в 

ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно 

важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, 

содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 

определяют способ компрессии текста. 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым 

изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так 

как в процессе пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые 

нужно сохранить при сокращении, и конструирование предложений, 

выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в 

обобщенной форме передавать воспринятую информацию. 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по 

объему и несложного по содержанию художественного повествовательного 

текста к самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной (научной) 

статьи. 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на 

специальных подготовительных упражнениях учить школьников способам и 

приемам компрессии текста. Существуют языковые и содержательные способы 

информационной компрессии. К языковым относятся: лексическая компрессия 

(например, употребление термина без его определения) и синтаксическая 

компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, 

объединение нескольких простых предложений в одно сложное). 

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы 

сжатого изложения: 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных 

членов предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 
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предложений, повествующих об одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную;  

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и 

рассуждениями. Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными 

способами сжатия текста: 

1) исключение подробностей, деталей;  

2) обобщение конкретных, единичных явлений;  

3) упрощение текста.  

При  исключении  необходимо  сначала  выделить  главное  с  точки  зрения  

основной мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, 

объединить существенное и составить новый текст. 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе 

анализа текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, 

принадлежность текста к определенному типу и стилю, структуру текста и 

главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.  

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко 

(ведь в телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы 

разной проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной 

структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. 

Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и 

на уроках русского языка.  

 по предмету «Иностранный язык»  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько 

снижена, что связано со слабой познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и 

другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения 

и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических 

разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может 

быть изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение 

его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более 

детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и 

доступной грамматики. 
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На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе 

выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и 

выражений и употребление их в речи. Используются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет«особенному» ребенку с 

удовольствием заниматься английским языком. При овладении диалогической 

речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может 

долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных 

упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые 

ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает 

ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к 

расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, 

памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений 

предполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 

минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь 

приоритетом при изучении иностранного языка является формирование 

речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение 

чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В 

лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а 

лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при 

чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 

закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 

чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую 

лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 

словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке 

являются коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный 

смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии 

состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в 

иноязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 

недостатков на основе использования специальных педагогических и 

психологических приемов. Педагог, планируя занятие, должен определить, 

какие психические процессы (внимание, восприятие, память, мышление, речь) 
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будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и надо 

ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретная коррекционная направленность является обязательным условием 

хорошего урока. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 

использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых 

детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных 

заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы 

ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного 

задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом 

возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. 

Поэтому введение в урок элементовигры, игровая подача материала повышают 

работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них 

познавательных интересов. 

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение:  

- поэтапное разъяснение заданий;  

- последовательное выполнение заданий;  

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  

2) Перемена видов деятельности:  

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  

- чередование занятий и физкультурных пауз;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;  

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

- дополнение печатных материалов видеоматериалами;  

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на 

доске.  

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами 

и затраченными усилиями;  

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;  

- оценка переделанных работ.  
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 по предметам «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует 

адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к 

образовательным возможностям обучающихся. Учебные предметы «История 

России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с задержкой 

психического развития имеют важное социализирующее значение, 

способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и 

обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, 

соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень 

часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, 

учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня 

усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на 

базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного 

подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных 

программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ 

по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал 

проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание 

информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее 

выполнения, применять – использование полученных знаний для решения 

задач. 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты;  

- знать основные понятия;  

- знать правила и принципы.  

Понимать:  

- факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  

имеющихся данных.  

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  

- правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые 
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слова: 

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить 

определять, запоминать, показывать, записывать;  

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, 

обсуждать;  

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  

 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает 

роль методической составляющей обучения: устное изложение материала 

учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и 

информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в игровой 

форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает 

мотивационную составляющую учебной деятельности. 

 по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к 

условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). 

В процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных 

видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, 

объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии 

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю 

географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо 

различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке 

в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в 

картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности 

возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической 

информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный 

подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он 

определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с 

помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 

навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и 

реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 
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 по предмету «Математика» 

 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из 

блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из 

блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно 

или не изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические 

единицы относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. 

Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного 

исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного 

времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных 

образовательных результатах, для систематического повторения изученного, 

для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о 

методах введения теоретического материала и принципах отбора практических 

заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 

направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к 

практико-теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в 

начале изучения курса математики, алгебры и геометрии, предпочтительным 

является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе 

конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно 

опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся 

должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы 

представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть 

отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует 

формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в 

пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 

образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 

материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является 

тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. 

Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной 

рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода 
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влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные 

образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на 

технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию 

процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. 

Шадриков и проч.),  

• электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся. Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет 

несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-

поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР 

не менее значимо применение проблемного изложения ирепродуктивных 

методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на 

раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное 

влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся 

следует отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – 

групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 

применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее 

задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и 

проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более 

значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, 

письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 

результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных 

результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. 

Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности 

контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место 

в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно 

максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и 

самооценке. 

 

 по предмету «Физика» 
 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание 

необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и 
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навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с 

ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с 

речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие 

затруднения у обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении 

курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, 

которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество 

времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам 

из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного 

и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических 

умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В 

связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

 многократного повторения;  

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 

плану и т. п. Необходимо включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения (например, тема «Давление жидкости»), материал по 

профилактике употребления психоактивных веществ (например, тема 

«Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы 

«Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 
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использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, 

демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом 

учеников);  

 современных образовательных технологий (информационно-

коммуникационных, развития критического мышления);  

 современных технических средств обучения, таких как персональный 

компьютер, интерактивная доска.  

 

 по предмету «Биология» 
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического 

развития. Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие 

объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные понятия и 

явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не 

могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 

нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и 

различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого 

объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей 

необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и 

способы контроля знаний, регулировать темп обучения.  

Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР.  

Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность 

научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены для детей 

с задержкой психического развития. 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать 

большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы 

воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного 

верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 

необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует 

исходить из индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как 

учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем 
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информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и 

умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;  

Ведущими методами работы в области биологии являются методы 

естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, 

опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и 

описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно 

любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 

условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, 

видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае 

необходимые представления и понятия могут быть сформированы с помощью 

наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 

натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных 

соотношений. С помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой 

психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в 

них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, 

используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми 

и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование 

таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, 

сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического 

развития таблицы даются с частичным заполнением граф. 

 

 по предмету «Химия» 
 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития 

ведѐтся на основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что 

и в общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у 

детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены 

изменения. Так, в программе должно быть выделено дополнительное время для 

изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, 

отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, 

что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 

лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или 

заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 

химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей 

важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Особое внимание при этом обращается на отработку номенклатуры оксидов, 

кислот, солей, на составление химических уравнений по свойствам указанных 

химических неорганических соединений, на установление генетической связи 

между основными классами неорганических веществ. 

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 

необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности 
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обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим 

материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для изучения. В 

рабочую программу можно не включать не обязательные для изучения 

вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой 

категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В 

ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических 

решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и 

соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты и 

их соли». Высвободившее время можно использовать для систематизации и 

обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных тем. 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие 

в окружающем мире. Большое значение для полноценного усвоения учебного 

материала по химии приобретают межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные 

формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных 

форм контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные работы, 

тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы 

вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 

использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации 

интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в 

значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-

формационно-коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, 

интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в 

быту безопасного обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 

именно демонстрационный эксперимент способствует развитию 
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познавательного интереса у детей с задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать 

те из них, которые требуют использования концентрированных кислот, 

щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности 

для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ.  

 

 по предмету «Изобразительное искусство»  
 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В 

комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное 

коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное 

воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют 

развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и 

речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических 

чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем 

провести анализ отбор содержания по изобразительному искусству и внести 

необходимые изменения в рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 

образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление 

практических умений и навыков на каждом уроке;  

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использо-вать 

поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением 

практических заданий к концу учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 

чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, 

конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и 

о творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке 

заполнить творческой работой;  

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей;  

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, 

различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, 

монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе 
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на коллективную, групповую, парную;  

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии 

«Образ мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и 

оценки произведений искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству 

и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя 

различные художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, 

привлекая школьников к обсуждению своих творческих работ и 

одноклассников.  

 

 по предмету «Технологии»  
 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь 

планируемых результатов учебной программы основного общего образования 

по предмету «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как 

минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что обеспечит 

успешное обучение и социализацию этих детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать 

авторские (или примерные) программы в соответствии с особенностями и 

образовательными возможностями учащихся. Федеральный перечень 

учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего 

образования. Целесообразно использовать комплект издательства Вентана-

Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. Программы по направлениям 

технологической подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии 

ведения дома» позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для 

концептуальных подходов авторов. Учебники, рабочие тетради содержат 

варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность 

выбора заданий учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум 

содержания информации, необходимый для достижения планируемых 

результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, 

виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют следующую 

структуру: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

следующие разделы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
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2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3) Тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) соответствуют рабочим программам, утвержденным в составе 

ООП ООО. 

2.3. Программа коррекционной работы  

Цели и задачи коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 
г. Челябинска» с обучающимися с ЗПР при освоении АООП ООО 

 

Цель Программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ – создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Задачи Программы коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении ими адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 использование специальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

освоение ими АООП ООО;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса;  



73 
 

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в 

освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ЗПР; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной 

работы; 

 планируемые результаты программы коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работает по программе инклюзивного 

образования. Доля обучающихся с ЗПР в инклюзивной школе ограничено – 

менее 10% от всего количества обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах обучающихся с ЗПР становится 

фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем 

педагогическом сопровождении. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в х личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторяемость в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеучебной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий; 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, 

итоговой, также проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей 

деятельности с учѐтом выводов и рекомендаций о проделанной работы. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение 

позитивных результатов при обучении.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки 

документов, хранящейся у школьного педагога-психолога. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, и их социальной адаптации 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких 

детей начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она 
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оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью общеобразовательных организаций в дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением числа 

учащихся, имеющих нарушения физического и психического развития и 

требующих педагогической поддержки, и недостаточной методической 

разработанностью механизмов помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая 

работа занимает центральное положение в системе образования учащихся с 

ЗПР, испытывающих сложности в освоении АООП ООО, и осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися с ЗПР, сформирован, 

исходя из учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, 

имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-

развивающие, консультационные, информационно-просветительские 

мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное 

выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска»; 

 коррекционноразвивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 

способствующую формированию у них универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность 

специального сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационнопросветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательной деятельности для учащихся с 

ЗПР. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися, испытывающими 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, составляют: 
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1) диагностическая работа:  

 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, 

выявление их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития учащихся; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2) коррекционноразвивающая работа: 

 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся с ЗПР; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у 

учащихся с ЗПР нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся 

с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся с ЗПР и 

психокоррекцию поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения учащихся. 

4) информационнопросветительская работа: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися, 

испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, ежегодно отражаются в плане 

работы педагога-психолога. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска», включает комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 

диагностической работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», указанными выше, 

и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических работников 

и специалистов. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося 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 

ребѐнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами) 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

Педагог-

психолог 
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уровню развития 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 

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 ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 2.Составление 

расписания занятий. 3. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 4. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Педагог-

психолог 

 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный-

педагог 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 2. 

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог  

 

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 детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Информирование Организация работы Информационны Специалисты 
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родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

семинаров, тренингов, 

консультаций  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

е мероприятия ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

осуществляется в рамках функционирующей в МАОУ СООШ № 98 

г.Челябинска» внутренней системы оценки качества образования. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

 

Реализация программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» осуществляется в специально созданных условиях обучения и 

воспитания учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска», включают:  

 

1) психологопедагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, и вариативных форм получения 

ими образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, и их социальную адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками и специалистами 

специальных методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности учащихся, испытывающих сложности 
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в освоении основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, в 

воспитательных, культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

2) программнометодическое обеспечение, связанное с реализацией в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» программ курсов внеурочной деятельности, 

в том числе коррекционно-развивающей направленности,  с использованием 

педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного 

и иного инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осуществляется 

по адаптированным общеобразовательным программам.  

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» осуществляется 

путѐм интегрирования в общеобразовательные классы. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

деятельность по сопровождению детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. В процессе реализации Программы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития образование ребѐнка 

идѐт по адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

3) кадровое обеспечение 

Реализация программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» осуществляется педагогическими работниками и 

специалистами, квалификационный уровень которых соответствует 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических 

работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

и специалистов осуществляется с периодичностью, установленной 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска». 
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4) материальнотехническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР имеется 

кабинет педагога-психолога, кабинет музыки. Кабинеты специалистов 

оснащены дидактическим, методическим материалом для реализации 

программы коррекционной работы.  

Материально-техническое состояние МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» 

обеспечивает адаптивную и коррекционно-развивающую среду для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (организацию питания, 

обеспечение медицинского обслуживания, медицинский кабинет, спортивный 

зал, кабинет психолога, пандус для беспрепятственного доступа в школу). 

 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, предусматривающей использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. В школе 

обеспечен доступ детей с ЗПР, 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.  

На сайте организации систематически обновляется информация для данной 

категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР), помогающие организовать коррекционную 

работу. На сайте организации есть страница педагога-психолога с 

рекомендациями для обучающихся, родителей (законных представителей), 

специалистов.  

 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной 

работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов 

при реализации программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» обусловлена следующими фундаментальными теоретическими 

положениями: о соотношении обучения и развития (Л. С. Выготский), теории 

деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории общей обучаемости и 

учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных организациях 
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(Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). Реализация мероприятий программы 

коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осуществляется при 

взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является динамика в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы 

коррекционной работы являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребѐнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий 

программы коррекционной работы является школьный 

психологомедикопедагогический консилиум, деятельность которого 

регламентируется Положением о школьном психологомедикопедагогическом 

консилиуме. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» позволяет 

обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, предоставлении им 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональноволевой и личностной сфер учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

программы коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии 

разных педагогов и специалистов: логопеда, психологов, медицинских 

работников внутри организации; в сетевом взаимодействии с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения; с ПМПК, центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; и 

другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями; организация дополнительного образования).  

Школьный   психолого-медико- педагогический консилиум является   

постоянно действующей консультативно-диагностической службой, 

обеспечивающей квалифицированную помощь коллективу и родителям в 

выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ЗПР. Он проводит 

глубокий и всесторонний анализ причин школьной дезадаптации детей "группы 

риска". В целях обеспечения комплексности подхода к детям с трудностями 

обучения в психолого-педагогический консилиум в обязательном порядке 

входят педагог-психолог, учитель, представитель администрации МАОУ «СОШ 
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№ 98 г. Челябинска».  

ПМПк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, 

коррекции, развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности 

ПМПк - выработка обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с ЗПР с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется 

своевременный подбор и комбинирование комплекса профилактических, 

коррекционных мер, обеспечивающих организацию коррекционного и 

развивающего   обучения  и  воспитания возможно  внесение корректив в 

процесс обучения, Нередко требуется  социальная  защита  ребенка в случаях  

неблагоприятных условий  жизни при  психотравмирующих  при 

психотравмирующих ситуациях. 

Школьный ПМПк работает в сотрудничестве с комиссией по далам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, общественными 

организациями по вопросам всесторонней помощи детям с трудностями в 

обучении. Члены ПМПк школы постоянно получают необходимую 

консультативную и практическую помощь у специалистов районной ПМПК. 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

 учителя-предметники,  

 классный руководитель;  

 методические объединения педагогов;  

 педагог-психолог;  

 администрация школы;  

 Совет Учреждения. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации 

программы коррекционной работы осуществляется на психолого-

педагогическом консилиуме, эффективность деятельности которого 

оценивается в соответствии с Уставом образовательной организации (на 

педагогическом совете). 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

 

– результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне основного общего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению;  

– наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

особых образовательных потребностей и совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программ программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты: 
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• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, 

вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными 

и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 
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действий, присущих данному (данным) учебным предметам. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

 

Программа коррекционной работы социального педагога 

 

Цель Программы: Программа коррекционной работы социального 

педагога МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее - Программа) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, профилактика детской безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Программа предусматривает создание и развитие 

эффективно функционирующего плана работы по профилактике детской 

безнадзорности и правонарушений.  

Задачи Программы:  
— своевременное выявление детей, склонных к отклонениям от норм 

поведения, а также их семей;  

— организация работы с учащимися, с отклонениями от норм поведения и 

их семьями;  

— организация диагностических исследований учащихся, требующих 

особого внимания, группы «риска»;  

— создание условий для самореализации личности, вовлечение детей, 

требующих особого внимания, группы «риска» в общественно-полезную 

деятельность, оказание им социальнопсихологической поддержки в решении 

проблем; 

 — формирование у учащихся социально позитивных потребностей и 

установок построения своей жизнедеятельности, устранение негативных 

влияний в сфере поведения и отношений детей с окружающими;  

— осуществление педагогической деятельности по воспитанию навыков 

здорового образа жизни школьников;  

— обеспечение координации усилий всех участников воспитательной 

деятельности и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

социального педагога, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

систематическое педагогическое наблюдение, т. е. системный подход к анализу 

особенностей положения ребѐнка в семье, классе, школе, а также всесторонний 
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многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска».  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, требующих особого внимания.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей, требующих особого внимания и группы «риска», 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

 

Направления работы  
Программа на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

— диагностическая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает своевременное выявление детей, требующих особого внимания, 

детей группы «риска», установление причин педагогической запущенности, 

оказанию им социальной помощи в условиях МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»;  

— коррекционно-развивающая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает своевременную специализированную помощь ребѐнку и семье;  

— консультативная работа в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей, требующих 

особого внимания и детей группы «риска» и их семей по вопросам социально-

педагогическим, валеологическим, медицинским, психологическим 

сопровождением, социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для детей, 

требующих особого внимания, детей группы «риска», со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— составление банка данных детей группы «риска» и требующих особого 

внимания;  

— систематическое педагогическое наблюдение за учащимися, 

установление причин педагогической запущенности;  

— изучение положения ребѐнка в семь, классе, школе;  

— определение круга общения школьника; — изучение социальной 
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ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— организация взаимодействия между школой и ПДН, КДН и ЗП, 

родителями учащихся, общественными организациями;  

— правовое воспитание учащихся, организацию и проведение социальным 

педагогом индивидуальных и групповых занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения;  

— социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение;  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы и детьми группы «риска» и требующих особого 

внимания, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование социального педагога и приглашение специалистов по 

запросу педагогов, родителей детей, требующих особого внимания и группы 

«риска»;  

— консультативную помощь семье, посещение на дому детей группы 

«риска».  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями сопровождения детей группы «риска»;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей 

различных категорий детей, группы «риска». 

Этап 
Содержание 

деятельности 
Результат деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Сбор и анализ 

информации 

Оценка контингента деятельность (диагностика) обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей определения специфики и 

их особых образовательных потребностей 

Организационно- 

исполнительская 

деятельность 

Планирование 

Организация 

Координация 

Особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей группы «риска», условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

среды 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

образовательной коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка  

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

Регуляция и 

корректировка 

коррекционной 

работы 

Внесение необходимых деятельность изменений в 

образовательную и процесс сопровождения детей группы 

«риска», корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы 

 

Коррекционно-социально-педагогическая работа в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» проводится ежегодно в течение всего учебного года. Здесь перед 

каждым участником образовательной деятельности стоит задача организации 
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действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и 

поведении детей и подростков – профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Работа в данном направлении, несомненно, требует 

затраты огромных сил, знаний, умений и терпения всех заинтересованных лиц. 

В социуме должны быть созданы условия нормального воспитания и развития 

личности ребѐнка.    

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 
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 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

коррекционно-развивающее, в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область.  

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеучебное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Направление 

внеуроч.деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 - - - 2 

Юный филолог 

(коррекционно-развивающее) 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное Юный математик 

(коррекционно-развивающее) 

1 1 1 1 1 5 

Социальное ОБЖ (коррекционно-развивающее) 1 1 - - - 2 

Социальное проектирование 

(коррекционно-развивающее) 

- - 1 1 1 3 
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Основы воинских знаний - 1 1 - - 2 

Общекультурное Юный биолог - - 1 - 1 2 

Юный краевед 

(коррекционно-развивающее) 

- - 1 - 1 2 

Юный химик - 1 - 1 1 3 

Английский язык - 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы психологического здоровья 

(коррекционно-развивающее) 

1 - - - - 1 

Итого   5 7 7 5 7 31 

План внеурочной деятельности (годовой) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

35 35 - - - 70 

Юный филолог 

(коррекционно-развивающее) 

35 35 35 35 35 175 

Общеинтеллектуальное Юный математик 

(коррекционно-развивающее) 

35 35 35 35 35 175 

Социальное ОБЖ (коррекционно-развивающее) 35 35 - - - 70 

Социальное проектирование 

(коррекционно-развивающее) 

- - 35 35 35 105 

Основы воинских знаний - 35 35 - - 70 

Общекультурное Юный биолог - - 35 - 35 70 

Юный краевед 

(коррекционно-развивающее) 

- - 35 - 35 70 

Юный химик - 35 - 35 35 105 

Английский язык - 35 35 35 35 140 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы психологического здоровья 

(коррекционно-развивающее) 

35 - - - - 35 

Итого   175 245 245 175 245 1085 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 
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Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана с 

учетом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02 

июня 2020 г. № 2/20). 

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие 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 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 как условия 

его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

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 детских 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. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для 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 взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

3) реализовывать кадетскую модель воспитания; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) проводить работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 



100 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся 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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 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 

учащимися 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

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 учащихся 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. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 
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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:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (социального педагога, психолога) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических 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. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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 
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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 внеурочной деятельности, 

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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.5. 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 учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, 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 группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, 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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 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. 

 

3.6. 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: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам 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, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки;  

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(например, профориентационный проект «Билет в будущее»), созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 
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 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

В качестве вариативных модулей в школе развиваются: 

 

3.7. Модуль «Кадетское воспитание» 

 

Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность 

кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и 

воспитания, предусматривающих  формирование образованной и воспитанной 

личности для социально активной деятельности в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, и реализовывать патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации. 

Задачи кадетского обучения и воспитания: 

Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры 

современной профильной школы.  

Разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса  как 

гражданственно-ориентированной и социально ответственной личности, 

готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и 

военной государственной службы.  

Создание  эффективной системы патриотического воспитания в 

социальном  пространстве общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания.  

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически 

здоровая, социально активная личность. Формирование и развитие у 

обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как важнейших 

духовно-нравственных ценностей. 

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет 

реализовать 

На внешкольном уровне: 
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 участие кадет в мероприятиях, конкурсах различных уровней 

патриотической направленности – это возможность развития потенциала 

обучающихся и формирование системы воспитания в соответствии с 

современными образовательными требованиями;  

 взаимодействие с кадетами разных образовательных организаций – 

возможность знакомства сверстников, обмена опытом, взаимодействия в 

процессе конкретных мероприятий, личностного роста обучающихся; 

 вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих  

кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие 

кадет и педагогов в процессе участия в различных мероприятиях; 

 взаимодействие с организациями военной направленности (казачество, 

военные части) – реализация модели шефствования и наставничества со 

стороны профессиональных организаций, приобретение военного опыта 

обучающимися. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих кадетских дел, в процессе которых 

складывается особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

 общешкольные кадетские праздники – ежегодно проводимые 

творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все кадетские классы; 

 торжественные ритуалы Посвящения в кадеты, Прощания со знаменем, 

символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в 

школе и развивающие социальную идентичность детей; 

 церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие кадетства. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

кадетами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет; 

• участие кадетских классов в реализации общешкольных кадетских 

мероприятий;  

• проведение в рамках класса итогового анализа учащимися кадетских 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

• формирование образованной и воспитанной личности для социально 

активной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и 

реализация патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 
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• приобретение профессиональных знаний учащимися о военной 

профессии – это основа профориентационной работы с подростками; 

• общение с представителями военной профессии; 

• расширение кругозора ребенка. 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

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.  

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;  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 



110 
 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

для подготовки общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, 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 ключевых 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.  

 

3.9. 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 экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
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воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов. 

 

3.10. 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 (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 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; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
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педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы 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 
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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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников 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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является процент выполнения 

мероприятия ежегодного Календарного плана воспитательной работы, а также 

анализ результативности участия в данных мероприятиях обучающихся МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска».  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

на основе информации классных руководителей, результаты анализа 

представляются на ежегодном Августовском педагогическом совете школы. В 

результате анализа выявляется перечень выявленных проблем – перспективных 
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задач, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

2.5. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется 

через оптимизационную модель – в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения (педагоги дополнительного 

образования, психолог, социальный педагог, классные руководители, 

библиотекарь). Координирующую роль выполняют, как правило, классные 

руководители. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) в целях:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта;  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (планом внеурочной деятельности; программами кружков, 

секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности 
Формирование плана внеурочной деятельности предполагает: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

родителей; 
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- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — совершенствование социальных знаний, 

обучающихся 5-9 классов (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителями (в основном и в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, родной край, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, понимает их ценность. 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
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Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учащихся формируются коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в еѐ страновом 

(российском), этническом, гендерном и других аспектах. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом: 

- наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся;  

- максимальной недельной нагрузки на учащихся;  

- недельного количества часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количества групп по направлениям. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены на заседании педагогического совета школы, являются составным 

компонентом ООП СОО. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий - отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
Всего в 

неделю 

Духовно-нравственное направление 

 Юный филолог 1 1 1 1 1 5 
а также 

участие в школьных мероприятиях, подготовка  и участие в конкурсах 

различных уровней и др. 

Общеинтеллектуальное направление 

Формы реализации 

внеурочной 
Юный математик 1 1 1 1 1 5 
а также 
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деятельности конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, часы общения и др. 

Социальное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

ОБЖ 1 1 1 - - 3 

Социальное 

проектирование 

- - 1 - - 1 

Основы воинских знаний - - - - 1 1 

Технология     1/1 1/1 2/2 
а также 

участие в городских акциях различных направленностей, организация 

и проведение классных и школьных мероприятий и др. 

Общекультурное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Юный краевед - -  - 1 1 
а также 

посещение театров, музеев, организация и проведение классных и 

школьных мероприятий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Основы психологического 

здоровья 

1 1 - - - 2 

Основы физической 

подготовки 

- - 1 1 1 3 

В том числе 

участие в спортивных соревнованиях, праздниках, мероприятиях 

оздоравливающей направленности и др. 

 Итого к финансированию 4 4 5 5 7 25 

 Общее количество часов в 

неделю 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 
до 50 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

Всег

о в 

год 

Духовно-нравственное направление 

 Юный филолог 35 35 35 35 35 175 
а также 

участие в школьных мероприятиях, подготовка  и участие в конкурсах 

различных уровней и др. 

Общеинтеллектуальное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Юный математик 35 35 35 35 35 175 
а также 

конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, часы общения и др. 

Социальное направление 
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Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

ОБЖ 35 35 35 - - 105 

Социальное 

проектирование 

- - 35 35 35 105 

Основы воинских 

знаний 

- - - - 35 35 

Технология    35/35 35/35 70/70 
а также 

участие в городских акциях различных направленностей, организация 

и проведение классных и школьных мероприятий и др. 

Общекультурное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Юный краевед - - - - 35 35 

а также 

посещение театров, музеев, организация и проведение классных и 

школьных мероприятий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Основы 

психологического 

здоровья 

35 35 - - - 70 

Основы физической 

подготовки 

- - 35 35 35 105 

В том числе 

участие в спортивных соревнованиях, праздниках, мероприятиях 

оздоравливающей направленности и др. 

 Итого к 

финансированию 

140 140 175 210 280 945 

 Общее количество часов 

в неделю 

до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

350 
до 

1750 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план – один из главных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО) 

МАОУ «СОШ № 98 города Челябинска», который согласно п.22 ст.2 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  
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Цель реализации учебного плана – обеспечение требований Стандарта через 

достижение планируемых результатов учащимися, целевых установок, 

компетенций и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащимися, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья 

личности и проявления ее индивидуальности.  

 

Учебный план  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 5-9 классов, 

реализующих  ФГОС ООО, составлен в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2015 г. № 08-

761» Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

8. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе 18.05.2020 г.). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 г. № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на русском (родном) языке» на уровне 

начального общего образования и «Русский родной язык» и «Русская (родная) 

литература» на уровнях основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году». 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.06.2020 г. № 1213/6282 «Об особенностях преподавания учебных предметов 

в 2020- 2021 учебном году». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020/2021 учебном году». 

Учебный план МБОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предусматривает          

5-летний нормативный срок освоения образовательной программы  основного 

общего образования.  

Ученый план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

В учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» входят следующие 

предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература: (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
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 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и ОБЖ); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей 

«Родной язык и  родная литература» предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная  литература (русская)» изучаются в девятом классе в объеме 35 часов 

на каждый  предмет, а также с пятого класса  (набор 2020/2021 учебного года) 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная  литература (русская)» изучаются 

по 0,5 ч. по каждому предмету в течение 5 лет.   

Второй иностранный язык (французский) реализуется в 7-9 классах (3 года 

обучения) по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для изучения предметов (кол-во часов в неделю): 

 в 5-х классах:  

физическая культура – 1 час (для повышения двигательной активности); 

 в 6-х классах: физическая культура – 1 час (для повышения 

двигательной активности);  

 в 7-х классах:  

ОДНКНР–1 час (в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

 в 8-х классах:  

русский язык – 0,5 часа (для обобщения, систематизации знаний и 

усиления теоретической и практической направленности предмета при 

подготовке к обязательному экзамену по данному предмету);  

математика – 0,5 часа (для обобщения, систематизации знаний и усиления 

теоретической и практической направленности предмета при подготовке к 

обязательному экзамену по данному предмету);  

ОДНКНР – 1 час (в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» определяет общий объем 

нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5460 часов 

(не менее 5267 часов и не более 6020 часов). 

Режим работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 5-дневная учебная 

неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СП 2.4.3648-20. 

Определена максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной  

учебной неделе: 

– в 5-х классах – 28 часов,  
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– в 6-х классах – 30 часов,  

– в 7-х классах – 32 часа,  

– в 8-х классах – 33 часа,  

– в 9-х классах – 33 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 5-6 классов не превышает 6 уроков, в 7-х классах – 2 дня в 

неделю по 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет – 35 учебных 

недель.  Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной 

учебной неделе и только в первую смену.  

Деление классов на две подгруппы при проведении занятий предусмотрено 

по предметам (по наполняемости классов): 

 по иностранному языку (5-9 кл.); 

 технологии (5-8 кл.); 

 информатике (7-9 кл.). 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) формируется 

таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х 

классах – 3,5 часа.   

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

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

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ №98 г. 

Челябинска» проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью 

своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от 

заданных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования (в том числе обучающимися на дому) 

требований к планируемым результатам освоения обучающимися ООП. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением 

итогов по четвертям, Отметка за четверть выводится как среднее 

арифметическое число, округленное по законам математики до целого числа.  

Формы текущего контроля: 

• контрольные работы 

• проекты 

• практические работы 
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• творческие работы 

• самоанализ и самооценка 

• наблюдения 

• тестирование 

• проверка навыков чтения 

• комплексная работа 

• собеседование 

• защита индивидуальных проектов 

• групповой проект 

• другие формы 

Промежуточная аттестация обучающихся (в том числе для обучающихся 

на дому) проводится с целью установления уровня освоения обучающимися 

образовательной программы школы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, для принятия решения 

о переводе обучающихся в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-9-х классах по 

всем предметам учебного плана представляет собой отметку, которая 

рассчитывается как среднее арифметическое четвертных отметок, округленное 

по законам математики до целого числа. 

Учащиеся 5-8 классов, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по основной образовательной 

программе основного общего образования, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности, 

успешно прошедшие процедуру промежуточной аттестации и имеющие зачет 

по итоговому собеседованию по русскому языку, допускаются к ГИА. 
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Учебный план (недельный) на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

2021/22 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
0 0 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Информатика  
  

1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 

  
2 2 3 

Химия 
  

 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27 29 31 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
   

Русский язык и 

литература Русский язык   
 0,5  

Математика и 

информатика Математика   
 0,5  

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 1 1    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 
  

1 1  

Итого 1 1 1 2 0 

 

28 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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Перспективный учебный план (недельный) на 2020/2025 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский)   
1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Информатика  
  

1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 

  
2 2 3 

Химия 
  

 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27 29 31 32 32 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
   

Математика и 

информатика 
Математика 

  
  1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 

1 1    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

  
1 1  

Итого 1 1 1 1 1 

 

28 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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Учебный план (годовой) на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 
Русский язык 175 210 140 105 105 

Литература 105 105 70 70 105 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

17,5 17,5 17,5 0 35 

 Родная литература 17,5 17,5 17,5 0 35 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 

 Второй иностранный 

язык (французский) 
0 0 35 35 35 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 175 175 175 

Информатика  0 0 35 35 35 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 70 

Обществознание 0 35 35 35 35 

География 35 35 70 70 70 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 0 0 70 70 105 

Химия 0 0 0 70 70 

Биология 35 35 35 70 70 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 0 0 

Технология Технология 70 70 70 35 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 35 35 

Физическая культура 70 70 70 70 70 

Итого 945 1015 1085 1085 1155 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

   17,5  

Математика и 

информатика 
Математика 

   17,5  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
35 35    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 
  35 35  

Итого 35 35 35 70  

 980 1050 1120 1155 1155 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1155 

ВСЕГО:     5495 
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Перспективный учебный план (годовой) на 2020/2025 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5-дневка 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 
Русский язык 175 210 140 105 105 

Литература 105 105 70 70 105 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

 Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 

 Второй иностранный 

язык (французский) 
0 0 35 35 35 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 175 175 175 

Информатика  0 0 35 35 35 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 70 

Обществознание 0 35 35 35 35 

География 35 35 70 70 70 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 0 0 70 70 105 

Химия 0 0 0 70 70 

Биология 35 35 35 70 70 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 0 0 

Технология Технология 70 70 70 35 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 35 35 

Физическая культура 70 70 70 70 70 

Итого 945 1015 1085 1120 1120 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
   

Математика и 

информатика 
Математика 

  
  35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
35 35    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

  
35 35  

Итого 35 35 35 35 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 980 1050 1120 1155 1155 

ВСЕГО:     5460 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28.), с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникул) по 

календарным периодам учебного года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года.  

Окончание учебных занятий – 31 мая 2023 года.  

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.  

2. Количество классов в каждой параллели: 

5 классы – в 2022/2023 классы формируются по обновленным ФГОС. 

6 классы – 3 

7 классы – 3 

8 классы – 2 

9 классы – 3. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» система организации учебного года 

четвертная. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Учебный год делится в 5-х классах на четверти: 
 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 02.11.2022 9 недель 

2-ая четверть 10.11.2022 28.12.2022 7 недель 

3-ая четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2023 24.05.2023 8 недель 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 Учебный год делится в 6-9-х классах на четверти: 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 02.11.2022 9 недель 

2-ая четверть 10.11.2022 28.12.2022 7 недель 

3-ая четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2023 31.05.2023 9 недель 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2022 09.11.2022 7 

зимние 29.12.2022 11.01.2023 14 

весенние 23.03.2023 31.03.2023 9 

Летние  01.06.2023 31.08.2023 92 

Летние для 9-х классов 25.06.2023 31.08.2023 67 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 5-9-х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Сменность: МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работает в две смены; 

Распределение параллелей классов по сменам: 

В первую смену – 8а, 8б, 9а, 9б, 9в – всего 8 классов 

Во вторую смену – 6а, 6б, 6в,7а, 7б, 7в – 6 классов 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Режим учебных занятий:  

1 смена 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 1-ый урок 8-40 

8-40 1-ая перемена 8-50 

8-50 2-ой урок 9-30 

9-30 2-ая перемена 9-40 

9-40 3-ий урок 10-20 

10-20 3-я перемена 10-40 

10-40 4-ый урок 11-20 

11-20 4-ая перемена 11-30 

11-30 5-ый урок 12-10 

12-10 5-ая перемена 12-20 

12-20 6-ой урок 13-00 

Во 2-ю смену могут проводиться индивидуально-групповые занятия, 

факультативы, иные мероприятия. 
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2 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 1-ый урок 14-40 

14-40 1-ая перемена  14-50 

14-50 2-ой урок 15-30 

15-30 2-ая перемена 15-50 

15-50 3-ий урок 16-30 

16-30 3-ья перемена 16-40 

16-40 4-ый урок 17-20 

17-20 4-ая перемена 17-30 

17:30 5-ый урок 18-10 

18-10 5-ая перемена 18-20 

18-20 6-ой урок 19-00 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

По всем предметам учебного плана с 22.05.2023-31.05.2023 гг.    

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 6-9-х классах по всем 

предметам учебного плана представляет собой результат среднего 

арифметического итогов учебных четвертей, округленное по правилам 

математики.     

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 

данный учебный год. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие/форма    

проведения 

Сроки Ответственные Категория 

участников 

Духовно-нравственное направление 

1 Урок Мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

3 День чести школы. Вахта памяти у 

памятника «Погибшим в Великой 

Отечественной войне» на улице 

Кирова,130 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

4 День памяти жертв фашизма сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 
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5 Международный день мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

6 Мероприятие «День героев 

Танкограда» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

7 Мероприятие «День  народного 

единства» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

8 День Конституции декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

9 Митинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

10 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

11 Праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

Обучающиеся 

1- 11 классов 
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физической культуры 

12 Интерактивная экскурсия 

«История моей школы 

март Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

13 День космонавтики апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

14 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню  Победы 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя истории и 

обществознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

 

Общекультурное направление 

 

15 День знаний 

(Торжественная линейка, классный 

час). 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

16 «Посвящение в первоклассники и 

десятиклассники» 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1и 10 классов 

17 «Осенняя симфония»: конкурс 

художественного слова 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского языка 

и литературы 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

18 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

19 Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского 

языка и литературы, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

20 День Матери: выставка 

Декоративно - прикладного 

творчества 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

21 Конкурс «Песни, которые пела 

школа» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

22 Конкурс декоративно - 

прикладного творчества 

«Зимняя мозаика» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

23 Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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24 Праздник 

«Новогодние забавы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

25 Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки, 

учителя иностранного 

языка 

Обучающиеся 

1-11 классов 

26 Праздник весны март Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27 День Земли апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель биологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

28 Праздник «Книгогод – каждый 

год!» 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

29 Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1,9 и 11 классов 

30 Посещение театра, музея в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

31 Посещение концертного  зала в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

32 Посещение 

филармонических  уроков 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

33 Акция «Минуты доброты» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Общеинтеллектуальное направление 

34 Участие в олимпиаде по 

осмысленному чтению 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

35 Участие в предметной 

неделе филологических дисциплин 

октябрь МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Обучающиеся 

1-11 классов 

36 Всероссийская олимпиада 

школьников 

ноябрь Зам.директора УВР Обучающиеся 

1-11 классов 

37 Участие в предметной 

неделе математических дисциплин 

декабрь МО учителей 

математических 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

38 Участие в неделе 

естественно-научных 

дисциплин 

январь МО учителей 

естественно-научных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

39 Участие в олимпиаде на Кубок 

главы города, олимпиаде учи.ру 

февраль - 

март 

Зам.директора по УВР Обучающиеся 

1-4 классов 
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40 Школьная конференция научного 

общества учащихся «Эврика» 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

41 Участие в муниципальном, 

городском конкурсе 

«Интеллектуалы XXI века» 

ноябрь-май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Социальное направление 

 
42 Мероприятия в рамках акции 

«Образование всем детям» 

(классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными партнерами) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

43 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

44 Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 

5- 11 классов 
45 День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

9- 11 классов 

46 Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5- 11 классов 

47 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Осенние каникулы» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

48 Мероприятия в рамках акции 

«Защита» (классные часы, 

конкурсы, выпуск стенгазет, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными 

партнерами) 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

49 Благотворительная акция 

«Новый год» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1 1-11 классов 

50 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Зимние каникулы» 

январь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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51 Мероприятия в рамках акции 

«Дети улиц» (классные часы, 

конкурсы, выпуск стенгазет, 

информационных 

бюллетеней, встречи с 

представителями ОПДН, КДН, 

другими 

социальными  партнерами) 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

52 Профилактическое мероприятие 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Весенние 

каникулы» 

март Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

53 Мероприятия в рамках акции 

«За здоровый жизни» 

(классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями 

ОПДН, КДН, другими 

социальными партнерами) 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

54 Профилактическое 

мероприятие по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Внимание, дети! » 

май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

55 Мероприятия в рамках 

реализации 

президентской кампании 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

56 Акция «Ветераны» в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

57 Экологическая акция 

«Зеленый дом» по раздельному 

сбору мусора 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

58 Шефство над учениками 

начальных классов 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

59 Благотворительная акция 

«Мы в ответе, за тех, кого 

приручили» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

60 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

«Не потеряй товарища!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

61 Урок здоровья: ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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3.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, прежде всего, личностных и 

метапредметных. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации,  

 создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

обеспечивает учет интересов, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной 

деятельности, количество часов по классам. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

62 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

63 Мероприятия в рамках 

Спартакиады школьников 

«Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

64 Мероприятия в рамках работы 

спортивного клуба 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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План внеурочной деятельности разрабатывается на 5 лет для каждой 

параллели, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом 

изменения запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При реализации курсов внеурочной деятельности могут использоваться 

следующие формы проведения занятий: 

 научно-практические конференции;  

 викторины; 

 школьные научные общества;  

 олимпиады;  

 поисковые и научные исследования;  

 общественно полезные практики;  

 краеведческие работы; 

 проекты; 

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

В период каникул реализация внеурочной деятельности может 

продолжаться, в каникулярное время могут использоваться возможности 

тематических лагерных смен, летних школ и пр. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется 

помещение библиотеки, пришкольная территория, спортивный зал. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются из обучающихся одного класса, возможно комплектование 

групп из обучающихся одной параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана 

в рамках одного направления развития личности или нескольких. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется 

через оптимизационную модель – в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения (педагоги дополнительного 

образования, психолог, социальный педагог, классные руководители, 

библиотекарь). Координирующую роль выполняют, как правило, классные 

руководители. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 
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учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) в целях:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта;  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (планом внеурочной деятельности; программами кружков, 

секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности 
Формирование плана внеурочной деятельности предполагает: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 
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современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — совершенствование социальных знаний, 

обучающихся 5-9 классов (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителями (в основном и в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, родной край, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, понимает их ценность. 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учащихся формируются коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в еѐ страновом 

(российском), этническом, гендерном и других аспектах. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом: 

- наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся;  

- максимальной недельной нагрузки на учащихся;  

- недельного количества часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количества групп по направлениям. 
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Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены на заседании педагогического совета школы, являются составным 

компонентом АООП ООО. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий - отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

В План внеурочной деятельности могут вноситься изменения до начала 

учебного года в связи с запросом родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также изменением условий осуществления образовательной 

деятельности (кадровых, материально-технических, финансовых и пр.) 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 
(2021/2022 

учебный 

год) 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Юный филолог» 1 1 1 1 1 

«Юный математик» 1 1 1 1 1 

«Разговоры о важном»  1 1 1 1 
«Основы психологического 
здоровья» 

1     

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1 1    

«Общая физическая 
подготовка» 

 1 1   

«Социальное проектирование»   1   
«Практическое 
обществознание» 

   1 1 

«Технология»     1/1 
«Юный краевед»     1 
«Решение задач»     2 

Итого 4 5 5 4 8 
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План внеурочной деятельности (годовой) 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

«Юный филолог» 35 35 35 35 35 175 

«Юный математик» 35 35 35 35 35 175 

«Разговоры о важном»  35 35 35 35 140 
«Основы психологического 
здоровья» 

35     35 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

35 35    70 

«Общая физическая 
подготовка» 

 35 35   70 

«Социальное проектирование»   35   35 
«Практическое 
обществознание» 

   35 35 70 

«Технология»     35/35 35/35 
«Юный краевед»     35 35 
«Решение задач»     70 70 

Итого 140 175 175 140 280 1020 

 

3.5. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает 

особенности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска, контингента учащихся, а также 

особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для них, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска  созданы условия для реализации АОП 

ООО, обеспечивающие возможность: 

‒ достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения учащимися с ЗПР АООП ООО (вариант 7.1); 

‒ выявления и развития способностей учащихся с ЗПР через систему 

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

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

‒ овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

‒ формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);  
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‒ формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, 

навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

‒ учета особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для учащихся с ЗПР; 

‒ расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с ЗПР, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

‒ участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) учащихся с ЗПР и общественности в разработке АООП ООО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска», а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся с ЗПР; 

‒ поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся 

с ЗПР, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно 

в образовательную деятельность; 

‒ эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся с ЗПР и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» и с учетом особенностей Челябинской области; 

‒ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

‒ обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей Челябинской области; 

‒ эффективного управления МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

‒ описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

‒ контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки АООП ООО комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации АООП ООО; 

– установление степени их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и 

задачам АОП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 
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3.4.1. Кадровые условия 

В реализации АОП ООО в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

который соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

При необходимости в процессе реализации АООП ООО для учащихся с ЗПР 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника). 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивает педагогическим 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

 
Требование Показатели 

укомплектованность 

МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» 
педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

обеспеченность педагогическими, руководящими и иными 

работниками МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» 

соответствие уровня квалификации педагогических, руководящих и  

иных работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» требованиям 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих и 

требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, основного общего, основного 

общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)»
3
  

разработка должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей педагогических, руководящих 

и иных работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности 

                                                           
3
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; Приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессиональный 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, основного общего, 

основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
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Требование Показатели 

работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на основе 

требований нормативных документов
4
 

непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников МАОУ 

«СОШ № 98 г. 

Челябинска» 

обеспеченность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  
педагогическими и руководящими работниками, освоившими 

дополнительные профессиональные программы по профилю 

педагогической деятельности  

 

3.4.2. Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АОП ООО в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»:   

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

реализации и структуре АОП ООО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся с ЗПР; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АОП ООО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ООО осуществляется в объеме 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

‒ специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

‒ расходами на оплату труда работников МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска», реализующих АОП ООО; 

‒ расходами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на средства обучения и 

воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

‒ расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» по профилю их деятельности; 

                                                           
4
 Там же 
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‒ иными расходами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АОП ООО, в том числе с 

круглосуточным пребыванием учащихся с ЗПР в организации. 

 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации инвалида, школьного психолого-

педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АОП ООО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается также то, что 

внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включает 

обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-

развивающей области». 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося 

с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии 

с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 

расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств 

(в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению основного общего образования 

обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 
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(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц 

по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

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

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП ООО в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» соответствует особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО в МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска»  представлены: 

‒ организацией пространства, в котором осуществляется реализация АОП 

ООО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 
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‒ организацией временного режима обучения; 

‒ техническими средствами обучения; 

‒ методическим обеспечением, отвечающими особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР  и позволяющими реализовывать АООП ООО. 

Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в области: 

‒ соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; 

‒ обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

‒ соблюдения пожарной и электробезопасности; 

‒ соблюдения требований охраны труда; 

‒ соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения всех предметных 

областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

иностранными языками; 

– помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

– спортивным залом, спортивной площадкой, оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– помещениями для питания учащихся, в том числе для учащихся с ЗПР, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с учащимися с ЗПР; 

– гардеробом, санузлами. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования в МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска» обеспечивают: 

– реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей; 
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– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся с ОВЗ, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся с 

ОВЗ; 

– включения учащихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей основных естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– создания материальных объектов; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации; 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, к множительной 

технике для тиражирования результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

– организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся с ЗПР и педагогических работников; 

– создание технических условий для использования информационно-

коммуникационных средств обучения.   

 

Учебно-методические и информационные ресурсы в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»  обеспечивают: 

– достижение учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе учитывающих национальные, региональные и этнокультурные 

особенности; 

– эффективность деятельности учителя и учащегося с ЗПР с использованием 

учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

– управленческую деятельность административно-управленческого 

персонала МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», отвечающего за качество 

основного общего образования;   

– реализацию учебного плана МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», а также 

при необходимости индивидуальных учебных планов, реализуемых в 

общеобразовательной организации; 

– реализацию системы оценки планируемых результатов освоения 
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адаптированной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»; программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся с ЗПР при получении ими основного общего 

образования; рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; программы духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся при получении основного общего образования; 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программы коррекционной работы;  

– образовательную деятельность учащихся с ЗПР; 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей основного общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  

– ввода русского текста, использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста; 

– вывода информации на бумагу (печать); 

– информационного подключения к сети Интернет, входа в 

информационную среду общеобразовательной организации (АИС «Сетевой 

город. Образование»), в том числе через сеть Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– создания, заполнения и анализа баз данных; 

– включения учащихся с ЗПР в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов, применяемых в избранных для изучения технологиях 

(индустриальных, технологиях ведения дома); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности 

учащихся с ЗПР, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с ЗПР. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, программные продукты, АИС «Сетевой город. Образование» и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

обеспечивает возможность осуществлять: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

через АИС «Сетевой город. Образование»; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

Функционирование информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования информационно-коммуникационных 

технологий оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

их использование: 

– в урочной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– во внеучебной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования; 

– в административной деятельности. 

 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется возможность выхода в 

Интернет со скоростью не менее 5 МБит/с со всех компьютеров компьютерного 

класса, компьютеров педагогов, администрации школы и с компьютеров в 

читальном зале библиотеки.  Ведение электронных журналов и дневников 

реализуется с помощью ресурса АИС «Сетевой город. Образование».  

В школе имеется:  

23 АРМа учителя,  

26 ноутбуков,  

71 компьютер,  

8 интерактивных досок, 
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АРМ библиотекаря. 

 

Электронные образовательные ресурсы,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся с ЗПР 

 

Название Ссылка 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 
https://edu.gov.ru/     

Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 
http://www.minobr74.ru/  

Комитет по делам образования города 

Челябинска 
http://chel-edu.ru/  

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» 

 

 

http://school98.info/     

Персональныеданныедети.РФ 
http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn-

-d1acj3b/ 

 

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Книжный фонд библиотеки 

 

Показатели оснащенности Кол-во экз. 

Книжный фонд библиотеки 16817 

Учебники 7333 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://chel-edu.ru/
http://school98.info/


155 
 

Художественная литература 9484 

Энциклопедическая и справочная 

литература 

460 

Периодическая литература 7 наименований 

Литература для реализации НРЭО 155 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

соответствует мониторингу обеспеченности учебниками при переходе на 

ФГОС ООО: не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для усвоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося. Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу. 

Имеются энциклопедии и справочники по музыке, изобразительному 

искусству, экологии, физической культуре, спорту, истории, литературе. В 

библиотеке имеются собрания словарей, периодические издания для работы в 

читальном зале. 

3.4.4. Контроль за состоянием системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий и контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО МАОУ 
«СОШ № 98 г. Челябинска». 

Дополнительно: 
Необходимо создать кабинеты:  
– комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с 

задержкой психического развития может расслабиться и получить возможность 
«отключиться» от многолюдной среды, а также снизить слуховую и 
зрительную нагрузку. Сроки выполнения – по мере поступления бюджетного 
финансирования.  
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