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1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения указанных целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка  

 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа 

среди обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью 

состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических 

факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

 Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у 

обучающегося задержку психического развития, включающий 

функциональную и/или органическую недостаточность центральной нервной 

системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на 

уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой 

выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при 

обучении таких обучающихся на уровне основного общего образования.  

 Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования 

учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление 

нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

 Даже при условии получения специализированной помощи в период 

обучения в начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают 

испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, 
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нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем 

умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в 

пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска» (далее – АООП ООО) разработана на 

основе федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО)  с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022 г.). При 
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разработке АООП ООО учтено ресурсное обеспечение МАОУ «СОШ № 137 

г.Челябинска», образовательные потребности и запросы участников 

образовательных отношений. АООП ООО содержит обязательную часть (70 

%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %), 

представленные во всех разделах. АООП ООО для детей-инвалидов с ЗПР 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и абилитации (при 

наличии). 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Цели реализации АООП ООО: 

− достижение выпускниками МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска» 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности обучающегося МАОУ «СОШ № 

137 г. Челябинска» в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

комплексных задач: 

 − обеспечение соответствия АООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

− обеспечение доступности получения в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска» качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР; 
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− установление МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» требований к 

воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»; − 

взаимодействие МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» при реализации АООП 

ООО с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

− участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной 

среды, школьного уклада МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»; 

− включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и 

преобразования образовательной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся с ЗПР при поддержке педагогов, 
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психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему 

обучению; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся 

с ЗПР; 

• учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 
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процесса на уровне основного общего образования и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и 

подростков с ЗПР; 

• преемственность адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся с ЗПР, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 11–15 лет. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса обучающихся с ЗПР в МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска». 
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Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При 

обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного 

общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет 

(ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 

учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 

основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 

требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 

целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 

сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
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форм понятийного мышления, усложняются используемые 

коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества 

в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 

ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 

Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 

школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 

обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 

направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии 

самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и 



  

 

12 
 

шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят 

к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или 

органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 

пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет 

последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 

мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 

материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность 

мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют 

слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления 

к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 
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мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий 

анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 

актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, 

опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать 

вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации 

из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 

отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 

операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 

материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его 

вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это 

осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-

символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный 

отчет. 

Особенности речевого развития 
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У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 

звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 

остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 

суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 

отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение 

причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 

использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 

используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 

сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 

усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.  



  

 

15 
 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 

школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой 

степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к 

работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно 

долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 

дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 

регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
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вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 

и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования 

в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 

учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 

своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 
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коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров 

по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 

сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по 

совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на 

умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 

могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в 

контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта 

– к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений 

с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного 

поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со 

стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 

учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 
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и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной 

организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 

являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 

достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих 

ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 

пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности 

учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 

могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 

кого-либо значимого для ребенка события. 
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Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с 

ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании 

материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 

усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 

осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются 

затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применении известного способа решения в новых 

условиях или одновременном использовании двух и более простых 

алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, 

потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации, потребность в согласованном участии в 
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образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования;  

• включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и 

основного общего образования; 

• развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 

логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-

познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

• применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 

решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 
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вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

• организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР 

(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного 

внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

• специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

• учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 

тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

• стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской 

культры; 

• применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 
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психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

• формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

• развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со 

сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также 

необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В МАОУ «СОШ № 137 созданы условия, соответствующие 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. Совокупность 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска», основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. 

Система образовательных условий в образовательной организации 

соответствует образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивает дифференцированный психолого-

педагогический подход к образованию обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
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Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны 

соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 

нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

• гражданско-патриотического воспитания; 



  

 

24 
 

• духовно-нравственного воспитания; 

• эстетического воспитания; 

• осознания ценности научного познания; 

• физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологического воспитания, а также личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 

относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными 

с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к 

категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

актуальным становится освоение ими социального опыта, основных 

социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение 

противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции 

жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 
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отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 

реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 

коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

• освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

• способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

• овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, 

сформированы по трем направлениям: 

• универсальные учебные познавательные действия; 

• универсальные учебные коммуникативные действия; 

• универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 
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• базовые логические действия; 

• базовые исследовательские действия; 

• работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

• общение; 

• совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных 

навыков. В метапредметных результатах, базирующихся на 

сформированности универсальных учебных регулятивных действий, 

выделяются: 

• самоорганизация (саморегуляция); 

• самоконтроль (рефлексия); 

• эмоциональный интеллект; 

• принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 

личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении: 
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• освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

• видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

• формирования базовых научных представлений о предметном и 

социальном мире; 

• владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения. Они определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Планируемые результаты ПКР 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 
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контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на заседаниях ППк МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале 

3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 

1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

1.2.2. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

• воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  
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• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

• чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• активное участие в жизни образовательной организации, местного 

сообщества;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения;  
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• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

• установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 

поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  
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• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города); 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 

отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 

значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

• формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; формулировать и 

оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

• способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 

речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 

проявление стремления к их преодолению; 

• способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
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− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 

дефицит информации; 

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точно сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы;  

− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 

актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 

информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 

питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
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− в умении критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

4. Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

обучающегося;  

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 

свои достижения;  

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления;  

− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

5. Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющейся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.;  
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− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях;  

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации;  

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

1.2.3. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

1. выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

2. определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 

критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 

умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 

общие выводы; 

3. выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

4. устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

5. самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 
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6. создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

1. использовать вопросы как инструмент познания; 

2. устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 

3. аргументировать свою позицию, мнение; 

4. с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

5. с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; 

6. прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия. 

Работа с информацией: 

1. пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

2. искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

3. понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

4. иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

5. эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

6. использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 

задач. 
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У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

1. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

2. выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

3. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

4. распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

5. с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 

выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

1. 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; 

2. выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

3. оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

4. принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 
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1. самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и 

следовать ему; 

2. выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

3. выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

4. самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

5. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

1. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

2. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3. 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. давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

5. предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи; 

6. понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 

требующие дальнейшей работы. 
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Эмоциональный интеллект: 

1. различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 

эмоциями; 

2. анализировать причины эмоций; 

3. ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

4. регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

1. осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

2. признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

3. осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам 

освоения адаптированных программ основного общего образования по 

учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на 

базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР раскрываются и конкретизируются в рабочих программах учебных 

предметов (п. 3). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного 

Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает, в соответствии с ПООП ООО, процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений; 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Системно-деятельностный подход обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов 

освоения образовательной программы должна быть ориентированной на 

мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 

знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход 
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реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. В случаях, когда реализации программы осуществляется через 

индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 

образовательных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует 

четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для 
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интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, 

динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР 

обеспечивается содержанием всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность и программы коррекционной 

работы, при условии согласованного педагогического воздействия в 

условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, 

обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание 

достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется 

на основе анализа достижений личностных результатов по следующим 

направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание 

ценности научного познания, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 
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экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований по оценке достижения личностных результатов обучающихся с 

ЗПР в образовательной организации необходимо предусмотреть возможность 

изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 

используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 

региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, 

регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной 

деятельности по достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР 

должен проводиться регулярно и иметь комплексный характер. Целями 

проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно 

стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками образовательной организации, членами семьи), 

экспертная оценка (заключение консилиума образовательной организации), 

анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных 

результатов обучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. 
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Реализация данного метода в рамках образовательной организации 

осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую 

входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается 

мнение родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются овладение:  

• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

• универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
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аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

• универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием 

специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 

может проходить на основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• для проверки цифровой грамотности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
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• для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая 

диагностика, экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР 

необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях 

образовательной организации и семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

прежде всего должна быть направлена на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных 

результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и 

модифицированы. Так, например, для оценивания способности к смысловому 



  

 

49 
 

чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких 

особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и 

скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных 

грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 
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• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 



  

 

51 
 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 
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фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

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

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 
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учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы  

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

на уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 

Данные экспресс 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 уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой 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, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с 
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ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями и 

спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк 

образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем 

виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по 

обучающемуся – в заключении ППк. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

• особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

• присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 
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• организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

• предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы 

учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, 

образца) при самостоятельном применении; 

• гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

• большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 

состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

• адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

• отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

• исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
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обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень 

усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых 

специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение 

ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 

маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в 

соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

2. Содержательный раздел  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» и включает 

программы, ориентированные на достижение учащимися с ЗПР личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных (Приложение) 

Программы учебных предметов, курсов, в т. ч. интегрированных (далее 

– программы), на уровне основного общего образования в МАОУ «СОШ № 

137 г. Челябинска» составлены в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. Программы содержат:  

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  
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2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение конкретного раздела (темы) учебного предмета, 

курса. 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

2.2.1. Целевой раздел 

В соответствии с ФГОС ООО программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 
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ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Структура программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа содержит значимую информацию о целях развития УУД, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания 

особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 

эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска» для реализации системно-деятельностного подхода с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся с ЗПР способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

определяет следующие задачи:  

− организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их 

родителей по развитию УУД; 
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− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися с ЗПР, взаимосвязь способов 

организации урочной и внеурочной деятельности по развитию УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов;  

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся с ЗПР;  

− обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Программа развития УУД сохраняет преемственность и учитывает, что 

учебная деятельность в основной школе приближена к самостоятельному 

поиску обучающимися с ЗПР теоретических знаний и общих способов 

действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах с постепенным расширением возможностей 

обучающихся с ЗПР в выборе уровня и характера самостоятельной работы.  

Типовые задачи на применение УУД строятся как на материале 

учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в 

жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него существенное значение. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 
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Формирование ИКТ-компетентности осуществляется через содержание 

учебных занятий и внеурочной деятельности.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР, в том числе организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, отражены в системе условий реализации АООП 

ООО.  

2.2.2. Содержательный раздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким 

образом, универсальные учебные действия: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям основного общего образования, 

выделяются: 

• универсальные учебные познавательные действия; 

• универсальные учебные коммуникативные действия; 

• универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с 

информацией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По 

отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 

расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование 

навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
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действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 

является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

• формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 

• обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

• отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 

образовательного процесса; 
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особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов 

и коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР 

определяется адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам 

рабочие программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в соответствующих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 

коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – 

изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 

выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп 

УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 

обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 
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деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к 

поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной 

оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 

урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и 

незнания и сами (или с помощью учителя) 

намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному 

плану индивидуально, группой или всем классом 

(учитель консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью 

самоконтроля, взаимоконтроля (учитель 

консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и 
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выполняют коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, 

взаимооценка (учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее 

задание 

Обучающиеся самостоятельно (или с помощью 

учителя) выбирают задание из предложенных 

учителем или привносят в единое задание 

творческое начало 

 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-

развивающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, 

познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то 
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конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в 

том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 

функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 
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выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с заданиями на применение УУД для 

оценивания результативности применяются технологии «формирующего 

оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. Проектировании и 

реализации основных направлений и форм УИПД обучающихся с ЗПР в 

рамках урочной и внеурочной деятельности основано на рекомендации ООП 

и учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности обучающихся в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 
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• учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретали навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 

практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 
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урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с 

ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

универсальных учебных действий, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 
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деятельности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций; 

• выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

ученических конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР 

посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся 

научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР; 

• участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
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марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР:  
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• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 
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информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
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индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок 

и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
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произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
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линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 



  

 

81 
 

технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийся сможет: 
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• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
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• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в разделе 1.3. настоящей 

адаптированной основной образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 
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• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися 

с ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, 

описанными в пункте 1.2. 

Система оценки УУД уровневая (определяются вышеуказанные уровни 

освоения УУД). При оценивании развития УУД применять метод экспертной 

оценки посредством деятельности ППк. 

2.2.3. Организационный раздел 

Виды и формы организации учебной и внеурочной деятельности по 

формированию универсальных учебных действий 

В рабочих программах курсов отражены особенности содержания и 

организации обучения, в том числе формирования универсальных учебных 

действий.  

Кроме того, формирование УУД является составной частью рабочих 

программ по всем учебным предметам, курсам, модулям.  

В рамках внеурочной деятельности организованы занятия, в ходе 

которых также формируются и закрепляются универсальные учебные 
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действия. К таким занятиям относятся: «Виртуальная летопись школы», 

«Обучение немецкому языку, как второму иностранному», «История 

военного искусства», «Спортивное ориентирование» и другие. Обучающиеся 

имеют возможность участия в интеллектуальных состязаниях, олимпиадах, 

научном обществе учащихся. 

Основные технологии развития УУД 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

В рамках системно-деятельностного подхода осуществляется:  

- признание активной роли обучающегося в учении;  

- активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

-использование возможностей современной информационной 

образовательной среды;  

- соединение урочной и внеурочной деятельности;  

- развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных 

ситуаций;  

- обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов 

основной школы;  

- включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 
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содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное 

решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  
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— олевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебной деятельности системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
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школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

 
Условия и средства формирования УУД 

 

Название 
условия 

Краткая 
характеристика 

 

Цели 
 

Средства 
реализации 

 

Учебное 

сотрудничество  

 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

в процессе 

учебной 

деятельности  

 

Формирование 

коммуникативн

ых действий  

 

-распределение 

начальных действий 

и операций, заданное 

предметным 

условием совместной 

работы;  

-обмен способами 

действия;  

-взаимопонимание;  

-коммуникация;  

-планирование 

общих способов 

работы;  

-рефлексия.  

 

Совместная Обмен Сформировать Организация 
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деятельность  

 

действиями и 

операциями, а 

также 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

между учителем 

и учениками и 

между самими 

обучающимися в 

процессе 

формирования 

знаний и умений  

 

умение ставить 

цели, 

определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции других  

 

совместного 

действия детей как 

внутри одной 

группы, так и между 

группами.  

Совместная учебная 

деятельность 

характеризуется 

умением каждого из 

участников ставить 

цели совместной 

работы, определять 

способы совместного 

выполнения заданий 

и средства контроля, 

перестраивать свою 

деятельность в 

зависимости от 

изменившихся 

условий её 

совместного 

осуществления, 

понимать и 

учитывать при 

выполнении задания 

позиции других 

участников.  

Разновозрастное Младшим Создает  
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сотрудничество  

 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую  

учить других», 

«учу себя сам»  

условия для, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся 

средств и 

способов  

учебных 

действий. 

Проектная 

деятельность  

 

 Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей и 

сотрудничества

, кооперация 

между детьми  

 

Ситуации 

сотрудничества:  

1. со сверстниками с 

распределением 

функций.  

2. с взрослым с 

распределением 

функций.  

3. со сверстниками 

без чёткого 

разделения функций.  

4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками.  

Дискуссия  

 

Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной 

форме  

Сформировать 

свою точку 

зрения, 

скоординирова

ть разные 

Выделяются 

следующие функции 

письменной 

дискуссии:  

• чтение и 
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 точки зрения 

для достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразован

ию  

 

понимание 

письменно 

изложенной точки 

зрения других людей  

• усиление 

письменного 

оформления мысли 

за счёт развития речи 

младших 

подростков, умения 

формулировать своё 

мнение так, чтобы 

быть понятым 

другими;  

• письменная речь 

как средство 

развития 

теоретического 

мышления 

школьника  

• предоставление при 

организации на 

уроке письменной 

дискуссии 

возможности 

высказаться всем 

желающим. 

Тренинги  Способ Вырабатывать Групповая игра и 
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 психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей  

 

положительное 

отношение к 

другому, 

развивать 

навыки 

взаимодействия

, создавать 

положительное  

настроение, 

учиться 

познавать себя 

через 

восприятие 

других, 

развивать 

положительну

ю самооценку и 

другие.  

 

другие формы 

совместной 

деятельности 

(учебно-

исследовательская, 

проектная, 

поисковая)  

 

Общий прием 

доказательства  

 

Процедура, с 

помощью 

которой 

устанавливается 

истинность 

какого-либо 

суждения  

 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности  

 

• анализ и 

воспроизведение 

готовых 

доказательств;  

• опровержение 

предложенных 

доказательств;  

• самостоятельный 

поиск, 
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конструирование и 

осуществление 

доказательства.  

Педагогическое 

общение  

 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика  

 

Развитие 

коммуникативн

ых действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства 

взрослости  

 

Партнерская позиция 

педагога и ученика 

на различных этапах 

организации 

учебного процесса: 

целеполагание, 

выбор форм и 

методов работы, 

рефлексия.  

 

 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

• Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего 

подросткового возраста;  

• Знакомство с уровнем сформированности УУД на уровне начального 

образования;  

•  Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 

5-х классов;  

Разработка системы психологического сопровождения учащихся в 

период адаптации к основной школе. 

 

2.3.  Программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса 
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Программа воспитания МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» строится  

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

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

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Процесс воспитания в образовательной организации 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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  
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- организация работы в рамках школьного научного общества 

обучающихся, создаются условия для создания проектных работ, 

возможность участия в конкурсах и работе городского отделения НОУ; 

- построение работы на содержании деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

- организация мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов, родителей, социальных партнеров, на базе школьного 

музея «Боевой Славы Карельского фронта»; 

- организация кадетского образования, которое осуществляется в 

период обучения в основной школе, при этом кадеты привлекают к участию 

в своих делах обучающихся и начальной, и средней ступени образования; 

-  привлечение к мероприятиям ребят инофонов и создание условий для 

адаптации их в образовательном процессе; 

- ориентация педагогов школы 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. 

2.3.2. 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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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) общая цель воспитания в 

МАОУ «СОШ № 137 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). 

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: 

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; 
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- 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; 

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

реализующимся 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 
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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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать 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. 

2.3.3. 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. 

1) Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 
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воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 

это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

1) установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

2) организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей); 

3) использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4) организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

5) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 
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6) установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

7) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

8) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

9) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

10) интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

11) 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, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики). 

    Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

2) Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

1) наблюдение; 

2) изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями 

– предметниками, медицинским работником школы; 

3) использование опросников, которые дают возможность 

изучитьмотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

4) проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 
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Формы и виды деятельности: 

1) игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

2) совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

3) формирование традиций в классном коллективе; 

4) установление позитивных отношений с другими

 классными коллективами (через подготовку и проведение 

ключевого общешкольного 

дела); 

5) сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

6) создание ситуации выбора и успеха; 

7) возможность вовлечения обучающихся класса в кружки и 

секции функционирующие в школе, для организации занятости детей во 

внеурочное время. 

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

1) изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности 

и другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников 

в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

2) составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

3) проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», 
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«Волшебный стул» и т.п. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности: 

1) заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

2) работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

3) предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

4) вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

5) обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время через 

систему дополнительного образования, участия в ключевых 

делах и разовые поручения. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

Формы и виды работы: 

1) работа с учителями, преподающими в классе; 

2) посещение учебных занятий; 

3)  регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

4)  мини-педсоветы по проблемам класса; 

5)  ведение дневника наблюдений; 

6)  индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

7)  работа со службой социально-педагогического 

сопровождения (педагогом- психологом, социальным 

педагогом); 

8)  вовлечение детей в кружковую работу. 

6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, СОП, 
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ТЖС. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

1) вовлечение детей в кружковую

 работу, в т.ч. в кружки дополнительного образования, 

работающие в школе; 

2) вовлечение детей в участие в делах класса и школы; 

3) наделение обучающихся общественными поручениями в 

классе; 

4) делегирование отдельных поручений; 

5) ежедневный контроль за посещаемостью и обучением детей, 

данной категории; 

6)  беседы с родителями. 

3) Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 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 развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся; 

- обеспечение дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, организации их свободного 

времени. 
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся 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. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального, основного общего и 

основного среднего образования. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.   

 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. 
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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.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   
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Внеурочная деятельность в образовательной организации 

организуется по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, 

классные часы) и нерегулярные (мероприятия в Программе воспитания 

классного коллектива). 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

№ Направления  
внеурочной 
 деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 
Регулярные часы Нерегулярные часы 
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Классные 
часы 
 
 

Общешколь 
ные 
мероприятия 

Классные 
мероприятия 

1. Спортивно – 
оздоровитель
ное 

ООО 
«Общефизичес
кая подготовка 
и основы 
военной 
подготовки» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
В рамках 
межведомств
енных 
профилактич
еских акций 

Школьная 
спартакиада 
«Зарница – Во 
Славу 
Отечества» 
Выполнение 
нормативов 
ГТО 

экскурсии, 
подвижные 
игры,  
спортивные 
акции, 
тематически
е беседы о 
здоровом 
образе 
жизни 

2. Общеинтел 
лектуальное 

 ООО 
«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному 
языку» 
«Увлекательна
я математика» 
«Развёрнутый 
угол» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
«Музейные 

«Родное 
слово» 
«Мой первый 
доклад» 
Интеллектуал
ьн 
ый марафон 
экономическо
й 

экскурсии,   
викторины,  
проекты к 
урокам, 
доклады, 
сообщения, 
посещение  
библиотеки, 
Архива, 
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«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 
«Проектирован
ие в среде 
Scratch» 
«Почемучка» 

уроки» направленнос
ти 
Интеллектуал
ьн 
ый марафон 
краеведческой 
направленнос
ти 
«Шаг в 
будущее» 
«КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технологии» 
«Русский 
медвежонок» 
Городская 
олимпиада 
школьников 
«Кенгуру» 
«Интеллектуа
лы 
XXI века» 
Школьная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Тропинка» 
«Знай и люби 
Челябинск» 

Музея 

3. Социальное 
 

ООО 
«Практическое 
обществознани
е» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

День знаний 
Конкурс 
рисунков 
«Дорога 
и дети» 
Конкурсы, 
викторины 
«Знатоки 
Правил 
Дорожного 
движения», 
День учителя 
Праздник 
«Посвящение 
в 

Участие в 
различных 
мероприятия
х. 
Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 
Благотвори 
тельная 
деятельность 
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пятиклассник
и», 
Конкурс «Сам 
себе 
спасатель» 
 Праздник 
«Последнего 
звонка» 
Сбор 
макулатуры 
Конкурс 
«Ученик 
года» 
Участие в 
социальных 
акциях (сбор 
пластиковых 
крышек в 
благотвори 
тельных 
целях, 
макулатуры 
для 
больничных 
сирот) 

4. Общекультур
ное 
 

 ООО 
«Умелец» 
Обязательная 
экскурсионная 
деятельность 1 
раз в четверть 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

«Шаг к 
Парнасу» 
«Рождественс
кий 
подарок» 
«Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогодний 
кадетский 
бал» 
«Алые паруса 
творчества» 
«Город 
мастеров» 
«Уроки 
музыки» 
 

Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива: 
творческие 
акции, 
экскурсии, 
конкурсы, 
выставки 
рисунков, 
поделок и 
творческих 
работ 
учащихся, 
тематически
е беседы по  
культуре 
поведения и 
речи, 
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концерты, 
спектакли. 

5. Духовно – 
нравственное 
 

ООО 
«Человек и 
общество» 

1 раз в 
месяц по 
темам, 
указанным в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

День 
пожилого 
Человека, 
День матери,  
«Помним! 
Гордимся!» 
Единые уроки 
истории 
«Реконструкц
ия событий 
Великой 
Отечественно
й войны» 

Указаны в 
программе 
воспитания 
классного 
коллектива 

 
4) 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. 

Детское самоуправление трансформируется в школе в детско- взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

‒ деятельность выборного Совета школьников, в который входят 

представители классов для информирования учащихся и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

‒ кадетское образование (каждый кадетский класс поделен на 

отделения, во главе которого назначается командир, командиры отделения 

подчиняются выбранному командиру класса);  

‒ деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 
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традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню 

Учителя, Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники, 

Дня самоуправления в рамках профориентационной работы,  «Наше 

здоровье – в наших руках», «Школьный новогодний бал», Реконструкция 

событий Великой Отечественной войны, Школьная научно-практическая 

конференция, Праздник  «До свидания, начальная школа», Праздник  

«Последнего звонка», Праздник «Честь школы – моя честь!»: 

• распределение поручений за определенный участок деятельности; 

• разработка сценария или хода мероприятий; 

• организация рекламы деятельность о месте и времени проведения; 

• приглашение гостей; организация работы жюри и судейской коллегии; 

• подготовка наградного материала; 

• анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

• публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

–  работу школьной группы в Контакте, где публикуются школьные 

новости, размещаются объявления школьной жизни, работу школьного 

сайта; 

–  взаимодействие постоянно действующего школьного актива с  

Советом РДШ, школьным спортивный клубом, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.); 

– деятельность созданной Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса, из наиболее авторитетных 

старшеклассников, родителей, педагогов по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

• выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

• представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 
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малых педагогических советах; 

• разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

• участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

• оформление уголка безопасности и права. 

На уровне классов: 

– деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (командиров, старост), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

– деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций: 

• планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

• организация дежурства по классу и школе; 

• выпуск и работа классного уголка; 

• делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, 

советах профильных отрядов; 

• предоставление материала для публикации на сайте школы, в группе в 

Контакте; 

• активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

• представление кандидатур обучающихся для награждения; 

• отчетность о работе Советов классов на Совете учащихся. 

На индивидуальном уровне через: 

• участие в планировании, организации и анализе

 проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 
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• участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 

• участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

• участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

• олимпиад, конференций и т.д.; 

• участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

в рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через 

листы достижений. 

5) 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, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На Всероссийском уровне: 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПРОектория). 
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На региональном и муниципальном уровнях: 

– участие в реализации муниципальной программы, направленную на 

профессиональную ориентацию обучающихся (6 – 18 лет); 

– участие в форуме «Молодое поколение выбирает»; 

– участие в городской ученической конференции «Твой выбор – твое 

будущее»; 

– участие в выставке «Образование через всю жизнь»; 

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

–  посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

На школьном уровне: 

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках дополнительных образовательных программ; 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

– родительские собрания-конференции,   

– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

– организация на базе школьного лагеря мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить в себе соответствующие навыки; 
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– привлечение к работе с обучающимися по профориентации 

представителей Службы занятости Курчатовского района; 

– занятия обучающихся в кружках дополнительного образования в 

рамках Кадетского образования, что ориентирует воспитанников на 

военную службу: «Начальная военная подготовка», «История войн и 

военного искусства», «Рукопашный бой»; 

– занятия обучающихся в кружках дополнительного образования, 

навыки, приобретённые на занятиях в них, формируют профессиональные 

навыки, качества, которые могут пригодится при выборе профессии: «Юный 

археолог», «Веселый портняжка», «Спортивная радиопеленгация», «Умелые 

руки», «Муравей», «Я в мире экологии»; 

– участие обучающихся в «Уроках музыки», экскурсионную 

деятельность, встречи с интересными людьми. 

На уровне классов: 

– привлечение обучающихся и родителей к организации и проведению 

деловых игр, квестов, решению 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; 

– совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

– приглашение на классные часы по профориентации представителей 

различных профессий, в том числе из числа родителей, выпускников 

школы, студентов ССУЗов и ВУЗов, представителей Службы 

занятости. 
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На индивидуальном уровне: 

– 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; 

– участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

– составление учащимися профессиограмм будущей профессии (с 

использованием разработанных методик в этой области); 

– работа с Картой выбора профессий, проведение профессиональных 

проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек – 

Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ». 

6) Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей 

страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 
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3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

– родители являются обязательными участниками государственно-

общественного управления школой, участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

– семейные клубы «Семейные мастерские», 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; 

– в каждой четверти проводится Общешкольное родительское 

собрание, частью которого является вечер встречи педагогического 

коллектива с родителями, с приглашенными специалистами, проводятся 

мастер-классы для родителей, презентация учебно-воспитательного 

процесса школы, обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания; 

– 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; 

– родительские форумы при школьном интернет-сайте, в группе 
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Контакте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

– в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители 

проводят экскурсии профориентационной направленности; 

– комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий; 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов 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; 

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

7)  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в 

микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации обучающихся во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 
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определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В 

школе обучаются дети разных национальностей. С 1980 года создан Музей 

Боевой Славы Карельского фронта. Сама среда обуславливает акценты на 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство 

любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-

полезную деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне    

 - участие педагогов, обучающих, родителей в мероприятиях «Календаря 

городских образовательных событий для обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска»; 

-  участие педагогов, обучающих, родителей в межведомственных 

профилактических акциях, проводимых на территории города Челябинска   в 

целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предотвращения роста количества 

детей и подростков, не занятых учебой или работой, выявления причин и 

условий совершения самовольных уходов, оказания помощи детям и 

подросткам, находящимся в социально опасном положении, оказания первой 

помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжничеством и 

попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 

подростков в совершение противоправных действий, пропаганды здорового 

образа жизни обучающихся («Образование всем детям», «Защита», «Дети 



  

 

123 
 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»). Мероприятия в рамках 

этих акций проводятся при поддержке социальных партнеров, с которыми 

сотрудничает школа.   

- участие обучающихся кадетских классов в городских 

мероприятиях, организованных Городским методическим объединением 

(Осенний кадетский сбор, Кадетский бал, «Русский мир», «Зарница – Во 

Славу Отечества»).    

В результате у учащихся происходит формирование социальной 

активности и социальных компетентностей (сотрудничество, работа в 

команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные 

решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; 

опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции). 

На школьном уровне 

       I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в 

сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и 

применения знаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Праздник «Честь школы – моя честь» – общешкольный ритуал 

(проводится   по окончанию учебного года), связанный   с   закреплением   
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значимости   учебных   достижений   учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию 

школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе. 

Общешкольная научно-практическая конференция – традиционное 

мероприятие, содействующее пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе,  способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами, родителями), формированию творческого мышления, навыков 

и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

 Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом. 

          II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- 

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 

для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

       Реконструкция событий Великой Отечественной войны - традиционная 

общешкольная площадка с привлечением социальных партнеров, жителей 
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микрорайона, города; цикл дел, посвящённых Дню Победы: Уроки 

Мужества, проводимые и участниками боевых действий, и кадетами школы; 

Уроки в школьном Музеи Боевой Славы Карельского фронта; Митинг 

«Помним! Гордимся!», который начинается на территории школы и 

продолжается у Памятника «Сестричке», за которым ухаживают ученики 

школы; выставки рисунков «Помним! Гордимся!»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; митинги у Памятника «Сестричке» и возложение 

цветов в Дни Воинской Славы России (День Героев Отечества, в День 

Защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, День Памяти и 

скорби- 22 июня), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа, уважения к ветеранам, знания истории своей 

Родины.  

            III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации 

«Посвящение в первоклассники» – традиционный праздник, который 

готовят учащиеся основной школы совместно с педагогами и родителями. 

Праздник способствует адаптации первоклассников в школьном 

пространстве.   

«Посвящение в пятиклассники» – традиционная квест-игра, которую 

готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» 

тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание 

условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, 

игровому поведению. 

«Посвящение в старшеклассники» – традиционное мероприятие, 

позволяющие старшеклассникам проявить свою самостоятельность, 
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творчество, сплоченность классного коллектива. Проходит в творческой 

форме, где каждый коллектив представляет себя, и ученики 11 класса 

напутствуют девятиклассников и десятиклассников. На мероприятия 

приглашаются, в качестве гостей, лучшие представители 8 классов.  

«Шаг к Парнасу» - первый этап городского конкурса, ставший 

традиционный в школе, способствующий формированию у обучающихся 

любви к живому слову, литературе, способствующий выявлению 

творческих способностей детей. 

 «Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда 

Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов, украшение закрепленных за классами окон), в 

котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это 

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

«Школьный кадетский бал», который ежегодно проводится в конце 

декабря для обучающихся кадетских классов, в преддверии Городского 

кадетского бала. Организаторами этого мероприятия являются кадеты, 

педагоги и родители, бал способствует выявлению творческих способностей 

детей, способствует формированию у обучающихся навыков хореографии, 

погружает их в историю танца.  

 «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселый старты; соревнования по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, лёгкой атлетики, выполнение нормативов ГТО), который 

организуется Школьным спортивным клубом «Темп», направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 
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опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

«Уроки музыки», организованные в рамках социального партнерства с 

Челябинской Государственной филармонией, направленные на воспитание у 

учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и 

направлений. 

Праздник  «До свидания, начальная школа», Праздник  «Последнего 

звонка», традиционные праздники, которые готовят учащиеся совместно с 

педагогами и родителями; мероприятие способствует проявлению 

творческих способностей обучающихся, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

            IV. Общешкольные дела, направленные на профилактику 

девиантного поведения обучающихся в рамках межведомственных 

профилактических акциях, проводимых на территории города Челябинска: 

«Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток». 

Профилактика безнадзорности и правонарушений: 

-  создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, направленной 

на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

-  организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений  школьников; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 
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- повышение правовой культуры обучающихся, педагогов и родителей; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 

Курчатовского района г. Челябинска по работе с семьей; 

- организация совместной работы с инспектором ОДН ОП «Курчатовский» 

УМВД России по г. Челябинску. 

Профилактика суицидального поведения: 

- взаимодействие социально-педагогической службы школы с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, родителями обучающихся 

для выявления детей, находящихся в состоянии тревожности; 

- оказания помощи детям в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений со сверстниками, педагогами, 

родителями; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 

Курчатовского района и г. Челябинска по работе с детьми данной 

категории. 

Профилактика экстремизма и терроризма: 

- организация работы по воспитанию у обучающихся культуры 

межнационального согласия; 

- организация работы с обучающимся инофонами по социализации в 

классных коллективах; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 
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Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения: 

- организация работы по воспитанию у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни; 

- вовлечение обучающихся в жизнь школы, наделение их разовыми 

поручениями, в кружки, секции; 

- организация социального партнерства с организациями и службами 

Курчатовского района и г. Челябинска работающими по данному 

направлению. 

В рамках этих акций в школе проводятся классные часы, круглые 

столы, с приглашением родителей, специалистов, социальных партнеров, 

телефоны доверия, конкурсы рисунков, фото, презентаций, Уроки мира, 

квесты, лектории. 

К организации и проведению общешкольных традиционных дел, 

событий и мероприятий привлекаются воспитанники школьной системы 

дополнительного образования, которое реализуется в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска» по дополнительным общеразвивающим программам в рамках 

всех представленных направлений: 

направленность(очная) Программа 

туристско-краеведческая   «Юный Археолог» 

«Активисты музея» 

естественно-научная   «Я в мире экологии» 

художественная «Веселый портняжка» 

«Хореография» 

«Муравей» 

техническая «Умелые руки» 

социально-педагогическая «История войн и военного искусства» 
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НВП 

физкультурно-спортивная «Спортивная радиопеленгация» 

«Рукопашный бой» 

«Каратэ» 

«Гандбол» 

 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый 

совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

представление класса, через участие в общешкольных делах; 

создание летописи о жизни класса, представление дел класса на сайте 

школы и в группе в Контакте; 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника; 
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«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.         

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, 

где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 

поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проектов, научных работ, участие в 

мероприятиях различных уровней.  

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 
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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. 

8)  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» детское 

общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Функции первичного отделения РДШ: 

− объединение участников РДШ в школе в целях реализации напра

влений деятельности РДШ;  

− организация и ведение школьного учета участников и активистов 

РДШ на основе Единого реестра участников.  

 Задачи первичного отделения РДШ: 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

−  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

−  организация и проведение всероссийских Дней единых действий  

−  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных 

и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероп

риятиях РДШ.  

2. Организационные: 
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−  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

−  стратегическое планирование деятельности первичного отделени

я РДШ;  

−  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

−  проведение информационной кампании о деятельности РДШ на 

сайте школы и в группе школы в Контакте;  

− организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

−  информирование потенциальных участников о возможности при

нять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, регио

нальном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

−  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

−  создание условий для самопознания, самоопределения, самореал

изации, самосовершенствования участников РДШ;  

−  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отно

шений к России как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Организация) первичное отделение РДШ МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» является   структурным подразделением и 

действуют на основании Устава РДШ. 

Высшим руководящим органом первичного отделения школы является 

Общее собрание. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

первичного отделения школы является возглавляемый Председателем 

первичного отделения Организации Совет первичного отделения, 
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избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 

Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, 

порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения 

является Председатель первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов 

первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя 

первичного отделения Общим собранием предварительно вносится 

Председателем регионального отделения Организации на утверждение в 

Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации 

является Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием 

первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного 

отделения. 

  Воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный дл

я их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь друг

им людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, с

лушать и слышать других; 

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьн
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иков, которая способствует пропаганде движения, формированию у участник

ов патриотизма и уважения к традициям; 

• профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

• поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и 

ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране. 

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 воспитательные возможности реализуются в рамках работы 

школьного Музея Боевой Славы Карельского фронта, кружка 

дополнительного образования «Юный Археолог», социального партнерства с 

клубом исторической реконструкции «Дивизион», с Государственным 

историческим музеем Южного Урала, Объединенным государственным 

архивом Челябинской области, Станцией юных туристов г. Челябинска, 

ЮУрГГПУ с использованием следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
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школьников, с привлечением педагогов дополнительного образования: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, 

исторические места Челябинска (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, населенные пункты Челябинской области, Государственный 

исторический музей Южного Урала, Объединенный государственный архив 

Челябинской области, музей  клуба исторической реконструкции 

«Дивизион» для углубленного изучения биографий   российских поэтов и 

писателей, исторических деятелей, произошедших исторических событий, 

для изучения  природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

• турслеты, проводимые в Челябинске и Челябинской области,  с 

участием команд, сформированных из обучающихся кадетских классов, 

подготовка к этим слетам осуществляется в рамках кадетского образования 

педагогами дополнительного образования Станции юных туристов г. 

Челябинска; 

• многодневные походы, организуемые для обучающихся кадетских 

классов совместно с учреждением дополнительного образования Станции 

юных туристов г. Челябинска и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
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коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

• археологическая экспедиция для воспитанников кружка 

дополнительного образования «Юный археолог», которая традиционно 

проходит летом в поселке Кунашак, оз. Сайгерлы совместно с педагогами и 

студентами ЮУрГГПУ, с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка программы, подготовка 

творческих заданий), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу экспедиции (каждого дня - у 

вечернего костра, по возвращению домой и в период участие в 

археологической конференции -УРАШиК); 

• летний выездной сбор обучающихся кадетских классов, 

организованный на базе ДОЛ «Сапфир», ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, предоставление возможности кадетам применить 

на практике полученные знания по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение учебного года.   

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, окон, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
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переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, родителями, проявляющее 

фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми; 

• размещение на стендах 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;     

• размещение на стендах школы информации по исторически 

значимым событиям истории с целью гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

• организация в коридорах школы, в классных кабинетах, творческих 

работ воспитанников кружка дополнительного образования «Веселый 

портняжка», работ, выполненных обучающимися и их родителями; 

• озеленение школьной и пришкольной территории, благоустройство 

закрепленных за классами окон, разбивка клумб, посадка деревьев, 

привлечение школьников к поддержанию чистоты территории школьного 

участка, другим видам несложных работ, способствующих формированию 

доверительного общения внутри коллектива, приучающие школьников к 

созидательному труду; 

• на территории школы имеется спортивный стадион, футбольная и 

хоккейная площадки, установлены тренажеры для занятия воркаутом, что 

отрывает возможность по развитию выносливости и силы, создают условия 

для укрепления здоровья подрастающего поколения; 

• в кабинетах русского языка и литературы созданы и 
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поддерживаются в рабочем состоянии   стеллажи свободного книгообмена 

«Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

• обучающиеся школы, воспитанники кружка «Веселый портняжка», 

совместно с педагогами и родителями занимаются событийным дизайном – 

оформлением пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, сайт школы, 

группа в Контакте) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

• участие обучающихся в «Уроках музыки», организуемых в рамках 

социального партнерства с Челябинской Государственной филармонией. 

11) Модуль «Музейное дело» 

Формированию гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся во многом способствуют материалы школьного музея Боевой 

славы Карельского фронта и кабинета истории, который является его 

продолжением. Музей создан в 1980 году, южноуральцами, воевавшими в 

Великой Отечественной войне. В настоящее время в Классе-кабинете 

истории школьники могут познакомиться со страницами Первой мировой 

войны, Великой Отечественной войны, войной в Афганистане, с событиями 

в Чечне.  При поддержке ВПМО «ВОИН» имени Героя России майора ФСБ 

Перова А.В., в школе организована выставка «Военная форма мужчине к 

лицу». В музее сложилась традиция проведения экскурсий для обучающихся 

школ района и города, что способствует распространению опыта работы музея. 

Организуются экскурсии детей из детских садов, так как считаем, что 

знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, 
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когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому в школе уделяется 

значительное внимание знакомству учащихся начальных классов с 

материалами музея. Для первоклассников проводятся экскурсии в Музей в 

первые сентябрьские дни. А в ходе учебного года на базе музея проводятся 

Уроки Мужества, приуроченные к Воинским дням России. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому ученику 

выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, 

поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей 

района и города, собирают материалы по теме «Судьба семьи – в судьбе 

страны». 

Интерактивные формы работы используются при подготовке 

экскурсий, проводимых школьниками для посетителей музея, конференций 

(как школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад, 

конкурсов.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, отчего занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

Нельзя не отметить, что педагоги вовлекают школьников в 

деятельность, которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе 

добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной 

профессией, пройти несколько профессиональных проб. 



  

 

141 
 

 2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

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 

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. 
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Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

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.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
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заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Направление 
самоанализа 

Критерии Форм
ы 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса 

Педагогическ
ое 
наблюдение 

Состояние 
организуемой в ОО 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие в ОО 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Беседы с обучающимися 
и родителями, 
педагогическими работниками, 
лидерами ШУС, Совета РДШ, 
мониторинг 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Данный анализ позволяет выявить следующие проблемы: 
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- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско- взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

- доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная 

оценка); 

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 
(анкетирование). 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

Данный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности 

(анкетирование); 

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в    сфере воспитания; 

- поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками.  

 Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная 

его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития школы 

проводится ежегодно. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 
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Данный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, нуждается школа – 

с учётом ее реальных возможностей; 

- какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 
- какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  

Критерии, показатели эффективности деятельности организации: 

   Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 
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осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  
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• состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 
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преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  
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• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

Методика и инструментарий мониторинга   воспитания обучающихся: 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
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демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 

с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

Включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает; 

Узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации школой Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой 

основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 
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стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Планируемые результаты:  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• Формирование ответственности за свои поступки, ответственного 

отношения к учению, участию в общественной жизни класса, школы, 

города; 

• Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России); 

• Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• Сормированность культуры общения в коллективе; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• сформированность потребности в выполнении воинского долга. 

В рамках реализации Программы работают модели взаимодействия 

«педагог – обучающийся», «педагог – родитель», «педагог – педагог», 

«педагог – социальный партнёр». 

Модель будущего выпускника основной школы: 

• здоровая конкурентоспособная личность;  

• творчески развитая, социально ориентированная, способная строить 

достойную человека жизнь: 

• умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения; 

• умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и 

ставить посильную творческую задачу; 

• умеющая продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта 

(знаний, компетентности); 

• умеющая сознательно организовать свой стиль (образ) жизни  в 

конкретной социокультурной среде проработать перспективы своего 

культурного роста; 

• знающая свои реальные профессиональные предрасположенности; 

•  умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный 

выбор в процессе профессионального самоопределения. 

Родителям: 

• поддержание здоровья ребенка в процессе обучения; 
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• качество знаний выпускников, позволяющее им продолжать обучение в 

других образовательных учреждениях. 

Учителям:  

• гарантированное право на повышение квалификации; 

• творческий и профессиональный рост каждого педагога; 

• доступ к новым компьютерным технологиям; 

• участие в разработке и реализации проектов. 

Общественности:  

• высокий статус школы в социуме. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза Консультирование 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 
образовательного процесса 
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Развитие 
экологической 
культуры 

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного 
образа жизни 

Формирование 
коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 
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2.3.5. Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 

137 г. Челябинска» на 2022 – 2023 учебный год (Приложение) 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

обеспечивает: 

 выявление индивидуальных (особых) образовательных 

потребностей обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 

программного материала; 

 систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достижение обучающимися 

с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
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Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих освоение обучающимися программы 

основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

 планируемые результаты коррекционной работы.  

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» вариативна по форме и по 

содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера 

имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики Челябинской области и особенностей 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» предусматривает создание 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» реализуется при разных 

формах получения образования, включая обучение на дому и с применением 

дистанционных технологий.  

Степень включенности специалистов МАОУ «СОШ №137 г. 
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Челябинска» в программу коррекционной работы устанавливается 

индивидуально (самостоятельно образовательной организацией), исходя из 

возможностей и потребностей в данной работе. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум (ППк) 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». ППк ежегодно организует свою 

деятельность на основании приказа директора школы. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» (ППк).  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

− Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

− Перечень и содержание направлений работы. 

− Механизмы реализации программы. 

− Условия реализации программы. 

− Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.2. Целевой раздел 

Цель программы: определение и оказание комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации на основе компенсации имеющихся нарушений и 

профилактики возникающих трудностей. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
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психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление (определение) индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

• реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ППк МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» и ПМПК (при 

наличии)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

• обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 
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• осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся, имеющими различные 

трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 
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психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). 

— Рекомендательный характер оказания помощи Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с трудностями в обучении и 

социализации выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с трудностями в 

обучении и социализации в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

2.4.3. Содержательный раздел 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, психопрфилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

и социализации. 

 

Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Диагностическая 

работа  

-выявление индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в 

• Изучение  

документации  

ребенка  
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обучении и социализации при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

-проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

психологического и(или) 

физического развития 

обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся 

психолого-педагогической 

помощи в условиях 

образовательной организации; 

-определение уровня актуального 

развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

трудностями в обучении и 

социализации, выявление 

резервных возможностей 

обучающегося; 

-изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

• Беседа  

• Наблюдение  

• Тестирование  

• Мониторинг  

динамики развития 
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-изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

-изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации обучающихся; 

-изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

-системный мониторинг уровня и 

динамики развития 

обучающихся, а также создания 

необходимых условий, 

соответствующих 

индивидуальным 

образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

-мониторинг динамики 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования, 

включая программу 

коррекционной работы. 

 

Коррекционно-

развивающая и 

-Реализация комплексного 

индивидуально-

• Индивидуальн

ые или 
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психопрофилакти

ческая работа 

ориентированного психолого-

педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации в условиях 

образовательного процесса; 

-разработка и реализация 

индивидуально-

ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и 

использование специальных 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации; 

-организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и 

социализации; 

-коррекция и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и 

групповые 

корреционно-

развивающие 

занятия 

различной 

направленност

и 

• Беседы  

• Практические 

занятия с 

элементами 

тренинга 



  

 

167 
 

коммуникативной сфер; 

-развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

-формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

совершенствовании навыков 

социализации и расширении 

социального взаимодействия со 

сверстниками; 

-организация основных видов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения ими 

образовательных программ, 

программ логопедической 

помощи с учетом их возраста, 

потребностей в 

коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных 

трудностей; 

-психологическая профилактика, 
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направленная на сохранение, 

укрепление и развитие 

психологического здоровья 

обучающихся; 

-психопрофилактическая работа 

по сопровождению периода 

адаптации при переходе на 

уровень основного общего 

образования; 

-психопрофилактическая работа 

при подготовке к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации; 

-развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения; 

-совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

-социальная защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 
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психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Консультативная 

работа 

-выработка совместных 

обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников 

образовательного процесса, по 

основным направлениям работы 

с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации; 

-консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с ребенком; 

-консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 

-консультационная поддержка и 

помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися профессии, 

формы и места обучения в 

• Беседы, 

консультации 

специалистов  

• Малый 

педсовет  

• •ПП консилиум 
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соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

-информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы 

просветительской деятельности  

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и 

социализации), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса; 

-проведение тематических 

выступлений, онлайн-

консультаций для педагогов и 

• лекции,  

• беседы, 

• информационн

ые стенды,  

• печатные 

материалы, 

• электронные 

ресурсы 
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родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий обучающихся с 

трудностями в обучении и 

социализации. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» определяются в 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

• мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

• мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы; 
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• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития; 

• мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа осуществляется по программам дополнительного образования разной 

направленности (общеинтеллектуальная, духодно-нравственная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

2.4.4. Организационный раздел 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» создана социально-психологическая 

служба (СПС), которая является постоянно действующим органом, создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора школы. СПС действует 

на основе Устава школы и положения о социально-психологической службе 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». Деятельность СПС ориентирована как 

на обучающихся, так и на административных, педагогических работников, их 

психологическую поддержку и обеспечение социально-психологического 

здоровья. 

Другой формой организованного взаимодействия специалистов МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» является психолого-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
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обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является важным условием комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Деятельность специалистов по сопровождению регламентируется 

локальными нормативными МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», а также ее 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить взаимодействие с различными организациями: так 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» тесно сотрудничает со специалистами 

МАУ ЦППМСП Курчатовского района, ГБОУ «Областного центра 

диагностики и консультирования», МКУ СРЦ Курчатовского района, центра 

творчества, КДН и ЗП района и города и другими организациями. 

Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися 

основной программы основного общего образования. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

распределены зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описаны условия для их координации (план обследования 
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обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на заседаниях ППк, 

методических объединениях рабочих групп и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 
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—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной 

организации в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа в МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Так же в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» существует 

необходимость дополнительно обеспечить подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 
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занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» создана материально-

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Так же создана информационная образовательная среда 

и на этой основе развиваются дистанционные формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создается система доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации всех условий ПКР является созданием 

комфортной развивающей образовательной среды: — преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего 
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образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на заседаниях ППк МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале 

— 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие 

динамики. 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», а также 

механизм реализации компонентов АООП ООО.  

3.1. Учебный план  

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска», отражающий содержание образования для учащихся с ЗПР, 

устанавливает максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. 

Учебный план МАОУ ««СОШ № 137 г. Челябинска» 

основного общего образования (недельный) 
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Предметные области 

Учебные 

предметы                            

                       Классы 

Количество часов в 
неделю 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 6 6 6 28 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 

    1 1 

Общественно-
научные предметы 

 История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство   Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология   Технология  2 2 2 1  7 
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Учебный план МАОУ ««СОШ № 137 г. Челябинска» 

основного общего образования (годовой) 
 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1 1  3 

Математика и 
информатика 

Математика   1 1  2 

Информатика  1    1 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 

Родной язык и родная 
литература Родной язык     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе)  

28 29 32 33 33 155 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы                                

                Классы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть    

Русский язык 
и литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 
Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 105 105 105 105 105 525 
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Математика и 
информатика 

Математика  175 175 210 210 210 980 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-
научные 
предметы 

 История 70 70 70 70 70 350 
Обществознание  35 35 35 35 140 
География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство   Музыка  35 35 35 35  140 

Изобразительное 
искусство 35 35 35   105 

Технология   Технология  70 70 70 35  245 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура 70 70 70 70 70 350 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

   35 35 70 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 35  35 35  105 

Математика и Математика   35 35  70 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего 

образования проводится в конце каждого года обучения с 5 по 8 класс по 

всем предметам учебного плана в период с 15 по 31 мая. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. 
 

информатика Информатика  35    35 

Общественно-
научные 
предметы 

Обществознание 
35     35 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык     35 35 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
(при 5-ти дневной  учебной 
неделе) 

980 1015 1120 1155 1122 5392 



  

 

183 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

(далее - План) является одним из организационных механизмов реализации 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска». 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска». 

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.   

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
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№ Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

1 Спортивно – оздоровительное • курс «Рукопашный бой», 
• спортивные акции, 
• тематические беседы о здоровом 

образе жизни («Режим дня», «Что 
такое гигиена») 

2 Духовно – нравственное 
 

• курс «Виртуальная летопись 
школы» 

3 Общеинтеллектуальное • курс «Обучение немецкому, как 
второму иностранному языку», 

• курс «Практическое 
обществознание», 

• курс «Решение задач повышенной 
сложности по информатике», 

• экскурсии,   
• викторины,  
• проекты к урокам, 
• доклады, сообщения. 

4 Социальное 
 

• курс «Начальной военной 
подготовки» 

• курс «История воин и военного 
искусства», 

• творческие акции, 
• экскурсии, 
• посещение Краеведческого музея, 

Музея боевой славы Карельского 
фронта. 

• конкурсы, выставки рисунков, 
поделок и творческих работ 
учащихся, 

• концерты. 
5 Общекультурное 

 
• курс «Анализ художественного 

текста», 
• курс «Всё обо всём», 
• экскурсии, 
• курс «Школа журналистики» 
• курс «Разговоры о важном» 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся основной школы МАОУ 

«СОШ № 137 г. Челябинска» в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования.  
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Учебный план внеурочной деятельности организуется с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся и направлен на решение 

следующих задач: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в основной школе; 

• укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

• развитие творческих способностей; 

• развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

Принципы внеурочной деятельности: 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования МАОУ «СОШ № 137 г.Челябинска» в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
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• внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

• внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

• внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 



  

 

187 
 

• внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

• внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

• внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

ПЛАН 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(недельный) 
 
№ Направления 

внеурочной 
деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Спортивно – 
оздоровительное 

«Рукопашный бой»   2  2 4 

2 Духовно – 
нравственное 
 

«Виртуальная 
летопись школы» 

   4  4 
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3 Обще-
интеллектуальное 

«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному языку» 
«Практическое 
обществознание» 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 

 1 2 2 1 
 
 
 
1 
 
1 

6 
 
 
 
1 
 
1 

4 Социальное 
 

«Начальной военной 
подготовки» 
«История воин и 
военного искусства» 

6 
 
1 

 6  6 
 
1 

18 
 
2 

5 Общекультурное 
 

«Всё обо всём» 
«Школа 
журналистики» 
«Разговоры о важном» 

1 
2 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

 
 
 
1 

4 
2 
 
5 

 

План внеурочной деятельности 
(годовой) 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Спортивно – 
оздоровительное 

«Рукопашный бой»   70  70 140 

2 Духовно – 
нравственное 
 

«Виртуальная 
летопись школы» 

   140  140 

3 Обще-
интеллектуальное 

«Обучение 
немецкому, как 
второму 
иностранному языку» 
«Практическое 
обществознание» 
«Решение задач 
повышенной 
сложности по 
информатике» 

 35 70 70 35 
 
 
 
35 
 
35 

210 
 
 
 
35 
 
35 

4 Социальное 
 

«Начальной военной 
подготовки» 
«История воин и 
военного искусства» 

210 
 
35 

 210  210 
 
35 

630 
 
70 

5 Общекультурное 
 

«Всё обо всём» 
«Школа 
журналистики» 
«Разговоры о важном» 

35 
70 
 
35 

35 
 
 
35 

35 
 
 
35 

35 
 
 
35 

 
 
 
35 

140 
70 
 
175 
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Часы указанных в недельном плане внеурочной деятельности курсов 

распределены равномерно в течение недели. Разовые мероприятия, такие как 

акции, концерты, экскурсии, выставки, конкурсы и др., осуществляются в 

течение учебного года с определённой периодичностью. В этих 

мероприятиях могут принять участие все обучающиеся школы МАОУ «СОШ 

№ 137 г. Челябинска».   

Занятия по курсам внеурочной деятельности осуществляются по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся из расчета не 

более 10 часов в неделю на 1 обучающегося. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного 

общего образования в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» имеются 

следующие условия: спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, 

библиотека с читальным залом, кабинеты психологов, кабинет логопеда, 

школьный стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Все школьные кабинеты оснащены необходимыми 

средствами ИКТ. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Работа кружков и секций организуется после уроков, не ранее, чем 

через 30 минут после окончания последнего урока. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

137 г.Челябинска» при необходимости использует ресурсы других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

психологи, тьюторы кадетского образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Разработанные программы утверждаются на 

заседании педагогического совета МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска». 

 
3.3.  Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 137 г. 

Челябинска»: 

    Начало учебного года:                             1 сентября. 

    Окончание учебного года:                       31 мая. 

    Продолжительность учебного года:       35 учебных недель                                  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год в 5-9 классах делится на четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 12 недель.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая в 5-9 классах 

Регламентирование образовательного процесса на день 

• сменность: 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» работает в две смены; 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся:  

Класс Предметы Сроки 

5-8 По всем предметам учебного плана ОУ 15-31 мая 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах: 

Класс Предмет Сроки 

9 Русский язык, математика, 2 предмета по 

выбору обучающегося из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Май, июнь 

 

Государственная итоговая аттестация проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

федерации  и Министерством образования и науки Челябинской области на 

данный учебный год. 

 
3.4. Характеристика условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
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3.4.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации АООП ООО (далее – система условий) 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает 

обучающимся достижение планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» Описание системы условий учитывает 

локальные акты, нормативные правовые акты муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

Система условий ориентирована на достижение результата выполнения 

требований к условиям реализации АООП ООО – создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий;  

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 – индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 – участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

– организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 
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– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

3.4.2. Материально-технические условия 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

соответствует задачам по обеспечению реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

необходимому уровню учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и достаточна для  создания соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Перечень оснащения и оборудования МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» закреплен соответствующим локальным актом. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС 
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основного общего образования, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 

№ 1490, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

• постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28 сентября 2020 г. № 28, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 08.09.2021 № 634/925 "Об утверждении стандарта 

оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах 

Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением"(Зарегистрирован 16.12.2021 № 66360); 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска», 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, созданы и установлены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 
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• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

помещения и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, зал, стадион, спортивная площадка, 

оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Имеется в 

наличии (в %) 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

100% 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету. 

 

 

 

95% 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 

90% 

1.2.6. Оборудование (мебель). 100% 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

100% 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

2.4. базы данных. 

2.5. Материально-техническое 
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оснащение. 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерских 

3.1. Рабочие места для 

обучающихся; 

3.2. Необходимое рабочее 

оборудование 

100% 

4. Компоненты 

оснащения  

физкультурного зала 

4.1. Спортивное оборудование 

4.2. Спортивная площадка 

100% 

 

В соответствии с требованиями СанПиН определены помещения, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся). Соответствуют СанПиН 

площади, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 
3.4.3. Учебно-методические условия 

Освоение АООП ООО в МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

осуществляется по учебникам с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературе и материалам по всем 

учебным предметам; рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерному инструменту, предназначенным для образовательных 

учреждений.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 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 

АООП ООО.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации 

АООП ООО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение. 

Соответствие информационно-методических условий реализации АООП 

ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 
Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

АООП ООО 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников 

образовательного процесса к 

любой информации, 

связанной с реализацией 

АООП ООО 

План работы МАОУ «СОШ  

№ 137 г. Челябинска», План 

работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ 

Использование 

информационных ресурсов 

Перечень видов 

используемых 
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общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией АООП ООО 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием 

электронных адресов. Адрес 

страницы школьного сайта, 

на которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с реализацией 

АООП ООО 

Наличие в результатах 

самообследования 

информации о реализации 

АООП ООО 

Результаты 

самообследования МАОУ 

«СОШ № 137 г. 

Челябинска». Протокол 

органа государственно-

общественного управления 

о результатах 

самобследования 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

Информационная справка 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

Обеспеченность МАОУ 

«СОШ № 137 г. 

Челябинска» учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

Информация об 

обеспеченности учебниками 

с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % 
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составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

АООП ООО (исходя из 

установленных норм) 

соответствии с ФГОС ООО 

(исходя из установленных 

норм) 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

обеспеченность фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в МАОУ 

«СОШ № 137 г. 

Челябинска» 

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в МАОУ 

«СОШ № 137 г. 

Челябинска» 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в МАОУ 

«СОШ № 137 г. 

Челябинска» 
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3.4.4. Психолого-педагогические условия 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» являются: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации используются различные методики оценки 
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психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.4.5. Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 



  

 

205 
 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
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в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, 

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства достаточно  

II Программные инструменты достаточно  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

достаточно  
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поддержки 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

достаточно  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

достаточно  

VI Компоненты на CD и DVD достаточно  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
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интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» осуществляются необходимые 

меры и определяются сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.4.6. Кадровые условия 

Описание кадровых условий включает: 

• характеристику укомплектованности МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»;  
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• описание уровня квалификации работников МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» и их функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска» служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

укомплектовано медицинскими работниками, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

реализовано в таблице. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами об 

образовании 
(профессиональной 

переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации 

Соответствие 
занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 
категория (%) 

Педагогические 100 14 86 
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работники 
Руководящие 

работники 
100 0 100 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 

Уровень квалификации  
педагогических работников 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

Учителя с 
высшей 
квалификационн
ой категории 

См. описание 10 Соответствуют Соответствуют 

Учителя с 
первой 
квалификационн
ой категорией 

См. описание 23 Соответствуют Соответствуют 

Учителя без 
квалификационн
ой категории 

См. описание 14 Соответствуют Соответствуют 

 
Должность: директор.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска».  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической документации. Обеспечивает 
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совершенствование методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор.  

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.  
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог.  

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Должность: педагог-психолог.  

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Должность: тьютор.  

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их 

познавательных интересов. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

Должность: педагог дополнительного образования.  

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.  
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Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 

профессиональное образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер.  

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров опережают темпы модернизации системы образования. Используются 

различные образовательные отношения, имеющие соответствующую 
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лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

• сформированность у педагогических работников компетенции выявления и 

отражения в основной образовательной программе особых образовательных 

потребностей, включая региональные, национальные и/или этнокультурные 

потребности обучающихся.  

Одним из условий готовности МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»  

введения ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Научно-методическая работа учителя – это научное исследование, 

целью которого является получение своих собственных, то есть авторских 

выводов и результатов (теоретического и практического характера) в области 

преподавания конкретной школьной дисциплины и в рамках избранной 
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темы. Главная цель научно-методической работы учителя имеет 

двойственный характер, а именно:  

1) обеспечение учебно-воспитательной деятельности научно обоснованными 

средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными 

пособиями, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). 

Обе стороны основной цели тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены;  

2) повышение профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров.  

Научно-методическая работа в школе – это, прежде всего система. Она 

включает в себя следующие основные компоненты:  

− диагностирование;  

− целеполагание;  

− конструирование;  

− содержательный (информационный) компонент;  

− организационно-деятельностный;  

− контрольно-управленческий.  

В МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» система научно-методической 

работы выстраивается в соответствии с тенденциями развития современной 

системы образования. Существуют различные технологии внедрения 

педагогической теории в практику. Мы придерживаемся следующего 

алгоритма внедрения:  

1) Изучение задач, обозначенных в нормативных документах;   

2) Подбор материалов с изложением концептуально-теоретических основ 

построения образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями.  

3) Анализ состояния практики и сопоставление данных с социальными 

требованиями;  
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4) Построение эталона (условной нормы) преобразования педагогической 

практики;  

5) Поиск идей, рекомендаций, которые могут быть внедрены;  

6) Разработка комплексной программы, включающей закономерности этапов 

внедрения; 

7) Подготовка дидактических, материальных, информационных, 

организационных средств;  

8) Методическая, психологическая, организационная подготовка участников 

внедрения;  

9) Научно-методическое консультирование с авторами рекомендаций.  

Эффективными формами повышения квалификациями считаем следующие:  

− курсы ПК;  

− сотрудничество с вузами (ЧГПУ, ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧИППКРО);  

− методические объединения;  

− постояннодействующие проблемны есеминары;  

− творческие объединения;  

− экспериментальные лаборатории;  

− индивидуальное наставничество;  

− смотр-конкурс УМК;  

− методические недели;  

− открытые уроки;  

− участие учителей в конкурсах районного, городского, российского уровня в 

очной и дистанционной форме.  

Важной формой мы считаем сотрудничество с вузами, что обеспечивает:  

− связь науки и практики;  

− сотрудничество в совместной научно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Мероприятия:  
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска».  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

3.4.7. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска» осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ 

«СОШ №137 г. Челябинска»  осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 
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• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»  самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
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оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №137 г. 

Челябинска»  осуществляется в пределах объема средств МАОУ «СОШ 

№137 г. Челябинска» на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда 

педагогических работников МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» установлена на уровне 20 %.; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» – 90 % от общего объема 

фонда оплаты труда; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера педагогических работников  МАОУ «СОШ 

№137 г. Челябинска», где определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления МАОУ «СОШ №137 

г. Челябинска», выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ №137 г. Челябинска»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 
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• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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