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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с задержкой психического развития – это общеобразовательная
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ №26 разработана
и утверждена приказом директора школы в соответствии с Федеральным компонентов государственных образовательных стандартов общего образования на основе примерной основной образовательной программы с учетом БУП СКОУ 2002 и
БУП 2004 ГОС.
Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ);
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-





















ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-IX классов);
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п. от
10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 11.03.2003 №13 «Об утверждении СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму
работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Устав МАОУ СОШ № 26;
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
СОШ №26
Локальные нормативные акты МАОУ СОШ № 26.

В АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития используются следующие сокращения:
ООП – основная образовательная программа;
АООП ООО – адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования;
ПрАООП - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа;
ОО – образовательная организация;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ЗПР – задержка психического развития
УУД – универсальные учебные действия

1. Целевой раздел
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения обучающимисяАООП
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
1.1. Пояснительная записка
АООП ООО является нормативно-управленческим документом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда
средней общеобразовательнойшколы№26, характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для
обучающихся с ЗПР.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ.
Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы, создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах,
социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, материальных и кадровых возможностей школы.
Срок реализации АООП: 2018 -2019 учебный год.
Особенности уровня основного общего образования.
Программа АООП сформирована с учѐтом особенностей уровня основного
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Основная школа — особый этап в жизни обучающегося, связанный с психологопедагогическими особенностями развития детей 11–15 лет:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом
и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихсяс учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа
отношений нановый.
Цели реализации АООП ООО:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Основные задачи:
1. Реализовать права учащихся на получение образования.
2. Обеспечить:
 соответствие основной образовательной программы требованиям государственного образовательного стандарта (далее Стандарта) основной школы;
 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 доступность получения качественного основного общего образования для
всех обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения
всеми обучающимися;
 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 взаимодействие школы с социальными партнѐрами;
 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том
числе одарѐнных детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования в школе и учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и
проб;
 организацию научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и
творческих соревнованиях;
 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей),
 педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной среды, школьного уклада;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия.
Учителям
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание АООП основного общего образования формируется с учѐтом:
государственного заказа:
 создание условий для получения обучающимся с ЗПР качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;

социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
 взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни;
заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 сохранение здоровья.
Образовательная программа регламентирует:
· организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;
· условия интеграции основного и дополнительного образования;
· диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достиженийобучающихся;
Образовательная программа направлена на:
· развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;
· формирование у обучающихся современной научной картины мира;
· воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
· развитие у обучающихся национального самосознания;
· формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества;
· интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
· решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к
жизни в обществе;
· воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства;
· создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
· формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию и т.д.;

· социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их
формирование через использование технологий коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, исследовательской, социальной направленности;
· удовлетворение потребностей:
учащихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации
личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;
родителей– в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социальнопсихологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности
ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в полной мере;
учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методическихкомплексов, выборе методик и технологий обучения;
общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности;
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при

построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа школы формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускников основной школы:
 овладеть:
- системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного);
- коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества знать своих гражданских прав и уметь их реализовать;
 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях
начального профессионального образования;
 уважать:
- свое и чужое достоинство;
- собственный труд и труд других людей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные
условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуславливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в
разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся данной
категории отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания.
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с
ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития
обучающихся
11—15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
 с формированием у обучающегося такого типа мышления, который ориентируется на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;
 с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лекционно-лабораторной, частично исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребенка —переходом к кризису младшего подросткового возраста(11—
13лет,5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
 прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
internet).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Принципы и подходы к формированию АООП ООО
В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического
развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся
с задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает
разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени,
но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой
психического развития;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной
области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП ООО
Обучаясь по АООП ООО, обучающийся с задержкой психического развития
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития могут пролонгироваться с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной катего-

рии обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет (5-9
класс). Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе
Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МАОУ СОШ №26 АООП ООО для детей с ЗПР реализуется в общеобразовательных классах, зачисление
в которые осуществляется на основании рекомендаций областной ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования ребѐнка, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и оформляется приказом директора школы.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП ООО
Планируемые результаты освоения АООП представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки — с другой.
Образовательная программа основной школы предполагает развитие:
· познавательных интересов;
· навыков самообразования;
· методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской,
проектной деятельности;
· готовности к межкультурному общению;
· опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических изданиях;
· мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.);
· потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к личностному самоопределению;
· потребности в общественном признании;
· навыков здорового образа жизни.

Результатом освоения Образовательной программы является достижение учащимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям
обязательного минимума содержания основного общего образования.
На уровне основного общего образования учащиеся должны достичь уровня образованности, который характеризуется как общекультурная компетентность.
Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами:
· ориентация в ценностях культуры;
· умение делать обоснованные оценочные суждения;
· владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности;
· подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных областях гуманитарного и естественнонаучного знания.
Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.
Учащиеся должны уметь:
· свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные,
технические);
· владеть умениями делового письма на русском языке;
· уметь объясняться и читать тексты на иностранном языке,
· уметь эксплуатировать персональный компьютер;
· использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться
ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты;
· знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту;
· ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и экологических проблемах;
· обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,
прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;
· ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;
· ориентироваться в явлениях природы;
· иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах
будущей профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения ООП ООО:

· обеспечение прочного усвоения учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем
образовательным областям;
· обеспечение прочного овладения обучающимися общеучебными умениями и
навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний;
· целенаправленное развитие интеллектуальных способностейучащихсяв учебном
процессе и внеурочной деятельности,
· формирование познавательных мотивов, готовностик самообразованию;
· создание условий для формирования у учащихся повышенного общекультурного
уровня образованности по различным областям знаний;
· формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям;
· прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;
· интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе;
· сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к самоопределению;
· развитие коммуникативной культуры учащихся (умение вести диалог, правильно
излагать мысли, навыки публичных выступлений);
· воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему,
· формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям;
· создание психологической основы для выбора образовательного маршрута;
· успешное овладение предметами учебного плана;
· достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса);
· достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования программ самообразования;
· развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности;
· прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.);
· создание у учащихся фундамента культурологического образования, ориентация
в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры;
· развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении общечеловеческие ценности;
· обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, восстановления здоровья учащихся школы и формирования навыков здорового образа жизни на принципах социального партнерства;

· построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью.
Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированностиметапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам.
Уровню функциональной грамотности соответствуют:
Показатели филологической образованности обучающихся:
· умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический;
· умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в
5-9 классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные
ошибки;
· умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
· соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами второй ступени обучения;
· умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять
стиль и тип текста;
· умение создавать тексты разных стилей и типов речи;
· умение писать заявления, автобиографию;
· умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи;
· умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные
языковые ошибки в своем тексте;
· умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых произведений;
· умение писать сочинения по элементарным литературным и историколитературным темам;
· умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и
диалоги литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию,
ритм оригинала;

· умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя, литературным родом и жанром произведения;
·умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и интерпретировать их трансформацию в нем;
· умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры;
· знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения и стилем писателя в целом;
· умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской
прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к
определенной культурной эпохе.
Показатели владения иностранным языком:
· умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
· умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
·умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;
·умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
·умения использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
· понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
· понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
· использование переспроса, просьбы повторить;
· умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
· умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
· умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
·умение заполнять анкеты и формуляры;
· умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
·умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:
а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках,
молодежных форумах;
г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
Показатели математической образованности обучающихся:
· умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и
способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой;
· умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой;
· умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить
значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и
письменные приемы;
· умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби,
проценты;
· умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи n=m
± 0,1;производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с числами,записанными в стандартном виде;

·умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий:
«упростить выражение»,«разложить на множители»;
· умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать изформул одни переменные через другие;
· умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями,
многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители вынесениемобщего множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения;
· умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;
· понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных
задач различных областей знаний, практики;
·умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система»,
«корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя,
понимать формулировкузадачи: «решить уравнение, неравенство, систему»;
· умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные
уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в которыходно уравнение второй степени);
· умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства второй степени;
· умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений;__
·понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные
типы функцийописывают большое разнообразие реальных зависимостей;
· умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в
тексте, в речи учителя, в формулировке задач;
·умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;
решать обратную задачу;
· умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания
функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения;
· умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, квадратичной функции;
· умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей
междувеличинами, отвечая на поставленные вопросы;
· умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для опи-

сания предметов окружающегомира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке,технике, искусстве;
· умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры;
выполнять чертежи по условию задачи;
· умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин
углов;
· умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в
ходе решения задач;
· умение решать задачи на доказательство;
· владение алгоритмами решения основных задач на построение.
Умения, характеризующие уровень сформированностиинформационной культуры:
· знание и понимание сущности информации и информационных процессов;
· знание и умение применять системы кодирования различных видов информации;
· знание технологий обработки и передачи информации в устройствах персонального компьютера и информационных сетях;
·умение применять возможности среды операционной системы MicrosoftWindows
и приложений MicrosoftOffice для широкого круга пользовательских задач;
· умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен данными между различными программными продуктами;
· умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами;
· умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и сервисами;
· умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать
ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и форумы дляобсуждения проблемы в режиме удаленного доступа;
· умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач.
Показатели обществоведческой образованности учащихся:
· понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческуюобусловленность современных общественных процессов; особенности историческогопутиРоссии, еѐ роль в мировом сообществе;
· умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать

авторство источника,время, обстоятельства и цели его создания), анализировать
историческую информацию,представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальныйряд);
· умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
· умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
· умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историческиесведения;
· умение представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к
явлениямсовременной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыковисторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальнойинформации; соотнесения своих действий и поступков
окружающих с исторически возникшимиформами социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегосягражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Показатели естественнонаучной образованности учащихся:
· умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на
Земле, а такжеразличных групп растений, животных, в том числе и человека;
· умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим
вопросам;
· умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований;
· умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале;
· умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план,
конспект, реферат;
· умение владеть языком предмета;
· умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления
жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые
явления;
· умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;

· умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
· умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и
расчетов;
· умение приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
· умение решать задачи на применение изученных физических законов;
· умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников;
· знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или
международной номенклатуре;
· умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды вводныхрастворахнеорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ
кразличным классам органических соединений;
· знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов,основных классов органических и неорганических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических соединений;
· знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
· умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
· умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химическойинформации и еѐ представления в различных формах;
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в
природе, быту и напроизводстве; определения возможности протекания химических превращений в различныхусловиях и оценки их последствий; экологически
грамотного поведения в окружающей среде;
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,лабораторным оборудованием;
· приготовления растворов заданной концентрации в быту и напроизводстве;

· критической оценки достоверности химической информации, поступающей изразных источников.
Показатели художественно-эстетической образованности учащихся:
· знание основных фактов истории искусства;
· знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии художественной культуры Европы и России;
· знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства);
· знание основных законов композиции, умение анализировать композицию художественных произведений различных видов и жанров искусства;
· знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства;
· знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной
культуры Европы и России;
· умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Показатели сформированностиоснов безопасности жизнедеятельности учащихся:
· знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС;
· знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового звена;
· знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийноспасательных формирований);
· знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного
характера мирного и военного времени;
· знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и
средств спасения людей от воздействия этих факторов;
· знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при
чрезвычайных ситуациях;
· умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам
ГО и ЧС;
· знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной службе;
· знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск;
· знание начальных основ медицинской подготовки;
· умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в
чрезвычайных ситуациях.

Показатели технологической образованностиобучающихся:
· знание основ научной организации труда;
· умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над ее ходом и результатами;
· умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических задач;
· умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
· умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техническим заданием;
· знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании информационного продукта;
· умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и коммуникационных технологий;
· умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;
· умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Показатели сформированностифизической культуры учащихся:
· умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного
вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности иорганизации собственного досуга;
· умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей,коррекции осанки и телосложения;
· умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальнойработоспособности;
· умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта исовершенствования физических кондиций;
· умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми
и сверстниками, владеть культурой общения;
· знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и
несчастных случаях;

· умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельныхформ занятий физической культурой.
Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированностиметапредметных умений и навыков, установленный на основе применения
диагностическихматериалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебнымпрограммам.
К основным метапредметным умениям относятся:
· учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный,
публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной литературы,производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию
получаемой впроцессе познания или исследований информации, умение создавать
практико-ориентированныеи социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов,исследовательских проектов, статей;
· учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение,
обобщение данных,систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективнойреальности, устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности, формулироватьумозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений;
· организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной илиисследовательской деятельности, настроить профиль пользователя
персонального компьютерадля решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умениеосуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вестидиалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения,соблюдать правила
этики межличностных отношений.
Условия достижения планируемых результатов
· наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов
по всем предметам учебного плана;
· высокий уровень профессионального мастерства учителей;
· использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями;
· психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
· доброжелательный микроклимат в школе;
· наличие оборудованных кабинетов;
· материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
· использование культурного и образовательного пространства района и города;

· привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основногообщего образования заключаются:
− в продолжении получения специальной помощи средствами образования
на этапе основного общего образования;
− в учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей
«Математика и информатика», «Филология»;
− в учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у
них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку
имеющихся знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;
− в особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения
обучающихся с ЗПР в условиях интеграции, использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
− в комплексном сопровождении, гарантирующем:
− поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период подростковой гормональной перестройки,
− систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной
программой основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, счетными
навыками, а также аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных представлений),
− инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и
особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской
установок (формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской
компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),
− особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационнопотребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе
гендерной социализации;
− в специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей,
умению запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге

приводящей к появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для нормально
развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области
будущего профессионального самоопределения.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
ООО обучающихся с ЗПР
1.3.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
ООО(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения Программы ООО, направленный на обеспечение качеств образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Еѐ основными функциями являются
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы ООО;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиям Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования разного уровня.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки выступают планируемые результаты образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
Обучение, дающее гарантированный результат, - тот идеал, к которому стремитсяпедагогический коллектив школы. Образовательный мониторинг - действенный механизм управления качеством образования, школой.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплекснойинформацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации учащихся.
Объекты мониторинга в школе:
- результативность учебного процесса;

- развитие учебной деятельности учащихся;
- развитие личности обучаемых;
- социально-психологическая адаптация,
- профессиональное развитие педагога.
Мониторинг учебного процесса
Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса,
качество преподавания.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего
контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему итоговой (государственной) аттестациивыпускников 9 класса.
Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через
региональную систему мониторинга образовательных, индивидуально- личностных и метапредметныхдостижений учащихся.
Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с Положением о системе мониторинга качества образования.
Мониторинг проводится в три этапа: входной, промежуточный, итоговый.
Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете
школы, заседанияхшкольных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие решения.
Объектами оценки качества образования обучающихся с ЗПР являются:
 учебные и внеучебные достижения учащихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Предмет оценки:
· качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);
· качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ);
· эффективность управления качеством образования.
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования.
Процедуры системы оценки качества образования:
· лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и региональным стандартам;
· государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса
ОУ;

· итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования
(ежегодно);
· аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и
качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно);
· аттестация педагогов образовательного учреждения – определяет уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям;
· общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно);
· профессиональные конкурсы (ежегодно);
· система внутришкольного контроля;
· мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (постоянно);
· анализ творческих достижений школьников (постоянно).
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Основным объектомоценки личностных результатов служит сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основныхкомпонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектомоценкиметапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений всевышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблеми др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой:
а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию учащихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольногомониторингаобразовательных достижений), итоговой аттестации по предметам,
не выносимым нагосударственную итоговую аттестацию.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается засчѐт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.Можно выделить пять уровней достижений.
Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение
учебныхдействий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладениебазовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Выделяются следующие два уровня, превышающиебазовый:

• повышенныйуровеньдостижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокийуровеньдостижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,выделяется:
• пониженный уровеньдостижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
как правило, пониженныйуровеньдостижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том,
что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке образовательных достижений.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников
учащихся.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированным в журнале, в том числе за промежуточные и
итоговые работы намежпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимсяосновными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования -аттестата об основном
общем образовании.

1.3.7.Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит
средством информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и достижениях образовательного учреждения.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
2. Содержательный раздел
2.1. Программно-методическое обеспечение.
Обучение ведется по учебным программам и методикам по учебникам,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона
расположенияшколы. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием уроков, с требованиями СанПиН.
Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебные занятия проводятся в 1-ую смену,з анятия начинаются с 8.30 часов,
без проведения нулевых уроков.Объем домашних заданий (по всем предметам)
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах) 1,5 часа.
В МАОУ СОШ № 26 5-дневная учебная неделя. Длительность уроков составляет 45 минут. Учебный год в школе разделен на 4 учебных четверти. 35 учебных недель в 8 классах, 34 недели в 9-х.
2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания.
Всей методической работой школы руководит Методический совет. В методический совет входят руководители предметных методических объединений и заместитель директора по УВР, как руководитель МС.
Методический совет работает в тесном контакте с администрацией школы и
выполняетследующие функции:
- реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год;
- направляет работу методических объединений;
- организует внутришкольные семинары, взаимопосещения уроков, конкурсы;
- обобщает и внедряет передовой педагогический опыт;

- организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути устранения пробелов в знаниях обучающихся;
- организует наставничество начинающих педагогов;
- оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и
в период аттестации;
- разрабатывает локальные акты.
Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о
методическом совете школы и Положением о школьных методических объединениях.
Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов знакомы с современными педагогическими технологиями, активно применяют
их на практике и готовы поделиться своим педагогическим опытом с коллегами.
Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических
задач:
1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса.
2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе
работыучителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения,способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их
личностного, интеллектуального, творческого потенциала.
3.Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса.
4. Реализация технологии системно - деятельностного обучения в образовательном
процессе школы.
5. Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся.
6. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научноисследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских,
проектировочных и экспериментальных умений.
7. Создание нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ООО.

2.2. Программа отдельных учебных предметов
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса)
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебнометодического материала, и включает в себя следующие элементы:

- Пояснительная записка.
- Учебно-тематический план.
- Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
- Календарно-тематическое планирование.
- Перечень учебно-методического обеспечения.
Содержание программ учебных предметов АООП соответствует основному
содержанию курсов по всем обязательным предметам ООП, которое в полном
объѐме отражено в соответствующих разделах адаптированных рабочих программ
учебных предметов, курсов.
Программы отдельных учебных курсов основного общего образования расположены на сайте школы (www.shkola26kld.ru) в разделе «Образование.
Перечень адаптированных программ учебных предметов, УМК
в рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР представлен в таблице,
в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Учебные предметы Класс
учебного плана
Русский язык

8
9

Литература

8
9

Иностранный язык 8

Иностранный язык 9

Математика

8

Уровень программы
(базовый/углубленный),
автор УМК, реализуемого в школе
Базовый уровень. УМК «Русский язык». 8 класс,
авторы Львова С.И., Львов В.В.
Базовый уровень. УМК «Русский язык». 9 класс,
авторы Львова С.И., Львов В.В.
Базовый уровень. УМК « Литература» 8 класс. автор Меркин Г.С.
Базовый уровень. УМК « Литература» 9 класс, авторы Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.
УМК «Английский язык в фокусе» Spotlish 8 класс,
авторы Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.
УМК « Английский язык нового тысячелетия», 8
класс., авторы Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В.,
Козятинская Л.В., и др.
УМК «Немецкий язык. Вундеркинды» 8 класс, авторы Радченко О.А., Конго И.Ф..Хебелер Г.
УМК «Английский язык в фокусе» Spotlish 9 класс,
авторы Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.
УМК «Немецкий язык. Вундеркинды» 9 класс, авторы Радченко О.А., Конго И.Ф..Хебелер Г.
Базовый уровень. УМК «Геометрия» для 7-9 классов, авторыЛ.С.Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев

9

Информатика
ИКТ

и 8
9

История

8

9

Обществознание
8
(включая экономику и право)
9
География

8
9

Физика

8
9

Химия
Биология

8
9
8

Базовый уровень. УМК «Алгебра» для 8 класса, авторы Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров.
Базовый уровень. УМК «Геометрия» для 7-9 классов, авторыЛ.С.Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев
Базовый уровень. УМК «Алгебра» для 9 класса, авторы Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров.
УМК «Информатика и ИКТ» 8 класс, автор Быкадоров Ю.А.
УМК «Информатика и ИКТ» 9 класс, автор Быкадоров Ю.А.
Базовый уровень. УМК «История Нового времени.
1800-1913 гг.» 8 класс, авторы Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Базовый уровень. УМК « История России. XIX век»
8 класс, авторы Данилов А.А., Косулина Л.Г.
Базовый уровень. УМК « История России. XIX век»
8 класс, авторы Арсентьев Н.М., Данилов А.А., А.
В. Торкунов
Базовый уровень. УМК « Новейшая история зарубежных стран. XX- начало XXI века», 9 класс, авторы Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Базовый уровень. УМК «История России. XXначало XXI века», 9 класс, авторы Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Базовый уровень. УМК «Обществознание». 8 класс.
Под ред. Боголюбова Л.Н., ЛабезниковаА.Ю.. Городецкой Н.И.
Базовый уровень. УМК «Обществознание». 9 класс.
Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.
Базовый уровень. УМК «География России» 8
класс, авторы Баринова И.И.
Базовый уровень. УМК «География России. Население и хозяйство» 9 класс, авторы Дронов В.П.,
Ром В.Я.
Базовый уровень. УМК «Физика». 8 класс, автор
Перышкин А.В.
Базовый уровень. УМК «Физика». 9 класс, автор
Перышкин А.В., Гутник Е.М.
УМК «Химия». 8 класс, автор Габриелян О.С.
УМК «Химия». 9 класс, автор Габриелян О.С.
УМК «Живой организм» Линейный курс. «Биология. .Многообразие живых организмов. Животные».

9
Искусство (Музы- 8
ка и ИЗО)

9

Технология

8

9

Основы безопас- 8
ности
жизнедеятельности
9
Физическая
культура

8
9

8 класс, авторы Сонин Н.И., Захаров В.Б.
УМК «Биология. Общие закономерности»,9 класс,
авторы Мамонтов С.Г. Сонин Н.И., Захаров В.Б.
Базовый уровень. УМК 8 класс «Изобразительное
искусство», авторы В.С.Кузин, Б.М. Неменский
Базовый уровень. Программы общеобразовательных учреждений «Музыка. 8 класс» под руководством Д.Б. Кабалевского
Базовый уровень УМК. «Музыка. 9 класс» под руководством Д.Б. Кабалевского
Базовый уровень. УМК. 9 класс «Изобразительное
искусство», авторы В.С.Кузин, Б.М. Неменский
Базовый уровень. УМК «Технология», 6 класс (обслуживающий труд). Авторы Ю.В.Крупская,
О.А.Кожина,
Н.В.Синица,
Н.И.Лебедева,
Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко/ под редакцией В.Д.
Симоненко
Базовый уровень. УМК «Технология», 7 класс (технический труд). Авторы В.Д. Симоненко,
А.Т.Тищенко, П.С.Самородский /под редакцией
В.Д. Симоненко.
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности».
8 класс, авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
/Под ред. Смирнова А.Т.
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности».
8 класс,авторы
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
/Под ред. Смирнова А.Т.
УМК «Физическая культура». 8-9 классы, авторы
Лях В.И., Зданевич А.А.
УМК «Физическая культура». 8-9 классы, авторы
Лях В.И., Зданевич А.А.

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся c ЗПР МАОУ СОШ
№ 26 города Калининграда на 2015- 2020 г.г.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России,
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 26 города
Калининграда на 2015 – 2020 учебные годы.
Цель программы: Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
любящий свой край и свою Родину;уважающий и принимающий ценности семьи и
общества;соблюдающий нормы и правила общения;проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;любознательный, интересующийся, активно познающий мир;умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и школой;честный и справедливый;творящий и оберегающий красоту мира;доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой
(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
 Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Срок реализации программы- 5 лет (5-9 класс)
Ожидаемые результаты:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования МАОУ СОШ № 26 города Калининграда (далее Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и
о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании
РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства
РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся ЗПР.

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нрвственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 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 Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
 Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
школы.
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей;

личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; элементарные представления о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
его важнейших законах;представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Калининграда; элементарные представления об институтах
гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;элементарные представления о
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
малой Родины.
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка;
любовь к школе, малой Родине, народу России;уважение к защитникам Отечества;умение отвечать за свои поступки;негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;представления о правилах поведения в
школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;элементарные пред-

ставления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;бережное, гуманное отношение ко всему
живому;знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;стремление избегать
плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;представления о возможном негативном
влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли и места человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся с ЗПР
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример –
это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем
и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка
со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим,
стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы
людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Прнципполисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.
Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей
должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев,
определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход
имеет свои особенности:
воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы,
должна быть по возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;

содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по
числу и характеру своих базовых ценностей.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Модуль «Я - гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Калининградской области, города Калининграда;
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
поведения школьников;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, и своего края;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, городу, области, народу России;
уважение к защитникам Отечества;

умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его вооруженной защите;
формирование гражданского отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.

День города;
День народного единства;
участие во Всероссийской акции «Я –
гражданин России»;
школьный
фестиваль
военнопатриотической песни «Красная гвоздика»;
Месячник
гражданско-патриотического
воспитания;
Уроки мужества;
Митинги и мероприятия, посвящѐнные
Дню вывода Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
«Вахта
Памяти»
у
памятиникаГ.А.Емельянову;
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.

Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа
школы

Сотрудничество
с
культурнодосуговыми
учреждениями

библиотеки
Модудь
«Я – гражданин»

Сотрудничество
с УС школы

Организованная
система КТД

Сотрудничество с КПИ
ФСБ РФ, военкоматом, ДОСАФ
Сотрудничество
с ДЮЦ «Московский»

Сотрудничество
молодежными организациями

Модуль «Я – человек»
Задачи модуля:
Получение знаний
о базовых национальных российских ценностях;
различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношения ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование
духовнонравственных ориентиров;
формирование гражданского отношения к себе;
воспитание сознательной
дисциплины и культуры
поведения, ответственности
и исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовос-

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
«Неделя добра»;
День открытых дверей;
Благотворительная акция «Ты нам нужен»»;
«Новогодний праздник»;
Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8

питания своих моральноволевых качеств;
развитие
самосовершенствования личности.

марта;
беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Пути реализации модуля «Я – человек»

Включение воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа
школьной
библиотеки
Модудь
«Я – Человек»
Сотрудничество
с УС

Сотрудничество
с
культурнодосуговыми
учреждениями
Организованная
система КТД

Сотрудничество
центрами семьи
детства
Сотрудничество
с ДЮЦ «Московский»

с
и

Сотрудничество
с молодежными организациями

Модуль «Я и труд»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование у учащихся осознания принадлежности к коллективу школы;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
развитие познавательной активности, участия в школьных мероприятиях;
формирование готовности щкольников к сознательному выбору
профессии.

День школы;
Акция «Оставим елочку в лесу»;
организация ежедневного дежурства
по кабинетам школы;
организация дежурства по школе;
организация субботников по уборке
территории школы, города и области (в т.ч. «Марш парков»);
профориентационные экскурсии на
предприятия;
выставки декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Пути реализации модуля «Я – и труд»
Включение воспитательных задач
в урочную деятельность

Организованная
система КТД

Субботники по благоустройству территории

Участие в акции
«Марш парков»
Модуль
«Я и труд»

Работа со
занятости

службой

Профориентационная
работа
школьного
психолога

Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество
с предприятиями, ВУЗами и СУЗами

Модуль «Я и здоровье»
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и

проведение ежедневной общешкольной
утренней зарядки;
День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
участие в Спартакиаде школьников;

здорового образа жизни.

акция «Живи ярко и стильно без наркотиков»;
Акция «Мы выбираем жизнь!»
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний»;
участие в массовых мероприятиях «День
защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
проведение диспансеризации;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Включение воспитательных задач
в урочную деятельность
Сотрудничество с детской поликлиникой

Организованная система КТД
по здоровьесбережению
Дни здоровья

Модуль
«Я и здоровье»
Работа
спортивных секций

Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Детский
пришкольный
оздоровительный лагерь
Работа
школьного
психолога и социального педагога

Модуль «Я и природа»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание понимания
взаимосвязей между человеком,
обществом,
природой;
воспитание гуманистического отношения к людям;
формирование эстетического отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности;
формирование экологического мировоззрения.

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
участие в экологических акциях;
организация экскурсий по историческим местам
Калининградской области;
экологические субботники;
организация и проведение походов выходного
дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии;
конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало
природы»;
участие в реализации проектов по благоустройству территории;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Пути реализации модуля «Я и природа»
Включение воспитательных задач
в урочную деятельность
Проектноисследовательская деятельность по экологии

Модуль
«Я и природа»

Работа
школьной
библиотеки

Участие
в реализации проектов
по благоустройству
территории

Сотрудничество
с
Экологическим центром

Организация
и проведение походов выходного дня

Участие в экологических конкурсах

Организованная
система КТД
по экологическому
воспитанию

Модуль «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников
чувства прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
формирование
понимания
значимости искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.

День знаний;
выполнение творческих заданий по разным предметам;
посещение учреждений культуры;
День открытых дверей;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим местам
Калининградской области, России;
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества;
конкурс «Звезды Балтики»;
Выпускные вечера;
участие в фестивалях игры КВН;
совместные мероприятия с библиотекой;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Пути реализации модуля «Я и культура»
Включение воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа
школьной
библиотеки
Модуль
«Я и культура»
Организованная
система КТД

Выставки
декоративноприкладного творчества
Работа детских объединений

Участие в
творческих конкурсах

Совместная

Сотрудничество
с
учреждениями
деятельность
школы,
культуры, искусства

семьи и

Организация и
проведение экскурсий
общественности
по историческим местам

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но
и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета, родительского комитета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- «Масленица»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская
помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
участие родителей в ярмарках;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, социально педагога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбереженияобучающихся;
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам Калининградской области, России;
совместные посещения с родителями театров, музеев, филармонии;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
«Лекторий для взрослых», конференции, открытые уроки, индивидуальные консультации, информирование по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и
т. п., экологическое просвещение родителей;
содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы, тематические обзоры специальной литературы и периодики силами заведующей школьной библиотекой;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.
- МАОУ ДОД ДЮЦ «Московский»;
- Дворец творчества детей и молодежи;
-МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»;
- Дворец творчества детей и молодѐжи «Янтарь»;
- государственное учреждение Калининградской области «Центр занятости населения города Калининграда»;
- Центр социальной помощи «Альтернатива»;
- КПИФСБ РФ;
- воинские части;
- Совет ветеранов Московского района;
- Калининградский областной драматический театр;
- Калининградская областная филармония;
- досуговые центры города: Дворец культуры железнодорожников, Дворец культуры рыбаков, Областной центр молодежи (ДКМ), Дом искусств;
- молодежные организации города;
- агентство по делам молодежи Калининградской области;
-Областной учебно-методический центр дополнительного образования «Дом учителя»;
- Городской методический кабинет;
- Областной центр диагностики и реабилитации детей и подростков (Гостиная, 7);
-Областной центр санэпиднадзора по Калининградской области;
- Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом;

- Областная наркологическая больница;
-областной центр социальной помощи семье и детям;
Красный Крест;
-реабилитационный центр «Мост» (п.Круглово);
-Управление ГИБДД УВД Калининградской области;
-Областной детский центр экологического образования и туризма;
- детская поликлиника № 5по пропаганде ЗОЖ;
- Центр медицинской профилактики (Литовский вал, 64-а);
- Центр репродуктивного здоровья на ул.Комсомольской;
-Прибалтийский судостроительный техникум, торгово-экономическим колледжем
(профориентация, круглый стол, экскурсии);
- БФУ им. Канта (профориентация, участие в предметных олимпиадах, конкурсах)
-учебными заведениями города по вопросу профориентации учащихся;
-музеи города: музей Мирового океана, художественная галерея, Калининградский
областной историко-художественный музей, музей Фриндланские ворота, музей
Блиндаж, музей Янтаря, музей Королевские ворота, Кафедральный собор, музейное судно «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413;
- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними;
- Комиссия по делам несовершеннолетних;
- ОП №2.
Программа профессиональной ориентации
Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности
Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и
профессиональному определению
Задачи:
помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей
школе и в перспективе – будущей профессии;
расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать
представление о профпригодности и компенсации способностей;
обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям;
сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях;
обучить планированию профессиональной карьеры.
Направления деятельности
Методическое обеспечение
работы по профессиональной ориентации школьников.

Содержание работы
1. Анализ профессионального самоопределения
выпускников 9, 11 классов.
2. Разработка плана работы по организации
предпрофильной и профильной подготовки.
3. Семинар для классных руководителей по

формам и методам профориентационной работы
в классе.
4. Разработка рабочих программ элективных
курсов, в части, формируемой ОУ.
5. Разработка программы профориентационной
работы
Диагностика, анализ, про- 1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс).
гноз.
2. Компьютерное тестирование по желанию
обучающихся с целью определения области
профессиональных предпочтений.
3. Анкетирование учащихся и родителей по
проблемам предпрофильной подготовки.
4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
5. Изучение направленности личности.
Психолого – педагогиче- 1.Индивидуальные консультации психолога,
ское консультирование
классных руководителей учащимся и родителям.
2.Психолого-педагогический консилиум «На
пороге взрослой жизни»
Коррекционно – развива- 1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9
ющая работа
класс).
2. Проект «Человек и профессия» (9 класс).
3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс)
Профессиональное
свещение

про- 1. Экскурсии профориентационного направления.
2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегустатора.
3. Беседа «Профессии на телевидении».
4. Заочное путешествие «В гости к …».
5. Стенд «Куда пойти учиться».

Работа с родителями

Профессиональные пробы

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном самоопределении школьника»
2.Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг. Анкетирование
родителей обучаемых
1. На базе школьной газеты «Классики» обучающиеся в процессе издания школьной газеты
осваивают профессии журналиста, редактора,
издателя, фотокорреспондента, видеоинженера
– все с использованием ИКТ.
2. В процессе работы над индивидуальными
учебными исследованиями обучающиеся зна-

Предпрофильная подготовка
Работа школьного библиотекаря по профориентации

Виды урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности для проведения мероприятий по пяти типам
профессионального самоопределения (классификация Е. А. Климова):

комятся и попробуют себя в профессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора
3. Обучающиеся, занятые в танцевальном и вокальном кружках, знакомятся с соответствующими профессиями.
Курс «Я - личность» для 7 класса. Консультации «Подготовка к ГИА, ЕГЭ»» для учащихся 9,
11 классов по русскому языку, математике, истории, географии, биологии и т.д..
Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в городе, области, стране.
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире
профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной ориентации обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях.
"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, работа на пришкольном участке, уход за животными, научноисследовательская работа по естественному
направлению, участие в НПК
"Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, электротехнике,
ремонт бытовой
техники,
общественнополезная деятельность, трудовые десанты, работа трудового отряда
"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, исторических личностей,
разбор помыслов, поведения окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно организаторская работа среди сверстников,
шефская воспитательная работа среди младших,
участие в коллективных мероприятиях, спортивных играх.
"Человек - знаковая система": выполнение
письменных работ по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, коллекционирование, упорядоченное накопление разного
рода сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на другой, выполнение
вычислений, подсчѐтов, чертежей, схем.
"Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей произведений ли-

тературы, искусства, выполнение заданий на
уроках рисования, пения, участие в эстетическом оформлении класса, школы, домашней обстановки, личных вещей, участие в художественной самодеятельности, в соответствующих
кружках, студиях.
Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на
основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня
подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
Результаты освоения программы профориентации
Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные
способы действования.
Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной
и материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.
Сформированные рефлексивные действия:
способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий;
способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;
способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными средствами.
Выпускник основной школы сможет:
проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
работать с открытыми источниками информации (находить информационные
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.

совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы.
Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования является развитие деятельности учащихся,
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в
урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные
виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектноисследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия
для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации:
методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся;
организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;
организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;
интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:
 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватномусамооцениванию;
 опреативное и перспективное планирование;

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том
числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации школьников);работа с учебными материалами
вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты,
практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;работа в метапредметной или
надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, производственные практики;работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона;
работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной
программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и
воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы
социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно
социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно
выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу
(имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его
возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от
общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков
• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:
а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на
главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в
целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между
собой и с внешней средой и т.д.
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе:
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства;
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и
сменяемость;
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.
• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона»
в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения;
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных)
детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к
наиболее существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.);
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание
механизма их взаимодействия с администрацией школы.
2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный
проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в
ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.
Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации
социальных проектов.

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы
в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или
социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от
целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в
ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе
пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта,
явления,ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки,
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно.
Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,

целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников;
наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местном сообществе.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся с ЗПР
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;

человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей;
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда,
культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
В МАОУ СОШ № 26 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вызванными нарушениями речи, задержкой развития высших психических функций, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, что часто
осложнено органическим поражением ЦНС, социально-педагогической запущенностью и иными факторами. В основной школе (9-х классах) в 2018-2019 учебном
году (на 01.09.2018) обучается 5 человек, для которых ПМПК рекомендовало обучение по адаптированным программам основного общего образования. Дети обучаются в общеобразовательных классах (в одном 1 - 4 ученика).
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными. Программа коррекционной
работы основного общего образования обеспечивает:
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма
совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования.
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с задержкой психического развития и их родителям (законным представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии
с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-гопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-тельной программы основного
общего образования, необходимых обуча-ющимся с ограниченными возможностя-

ми здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-тельной программы основного общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-ностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-нопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-ностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-норазвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых
для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы
Предполагается, что проводимая целенаправленная коррекционная работа в
школе положительно повлияет на результаты коррекции.
В результате коррекционной работы ожидается:
 коррекция и/или сглаживание отклонений развития, преодоление трудностей
в адаптации и социализации обучающихся;
 формирование, нейтрального/ позитивного отношения к учебному процессу
и к школе в целом;
 овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках, определенных образовательной программой; положительная динамика в ее освоении;
 своевременное выявление учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей
работы с ними, снижение их количества и допущенных нарушений;
 повышение стрессоустойчивости; сохранение и укрепление здоровья (психической его составляющей);
 вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс, формирование у них эмоционально-положительного отношения к школе.
Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной
работы на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных
организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные
учреждения для детей, нужда-ющихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения),
а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных
организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций
или по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные
учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут
выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в
реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия,
должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются
договором между ними.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образова-тельном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-нойволевой и личностной сфер ребѐнка.
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразо-

вательного учреждения, которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном
классе; по общей образовательной программе основного общего образования или
по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной
форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комис-сии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование современных педагогических технологий, в том числе инфор-мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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 педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ,
учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион-ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
необходимо обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников ОУ, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования
обучающихся с задержкой психического развития отвечает не только общим, но и
их особым образовательным потребностям, позволяющее обеспечить адаптивную
и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. Для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов имеются
учебные кабинеты, закреплѐнные за каждым классом, кабинет психолога.
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:
 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию
психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы
 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся
 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение
пробелов знаний по учебным предметам;
 формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами
информационно-коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности
Коррекционные
занятия оказываются за пределами максимальной
нагрузки обучающихся с ЗПР. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких
группах
(из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
На долю каждого обучающегося с ОВЗ коррекционно-развивающая работа проходит 3 раза в неделю от 15 до 20 минут, занятия по русскому языку и
математике 2 раза в неделю от 15 до 20 минут. 1
Параллель / Количество часов в неделю
Наименование


1 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п. от 10.04.2002 г. «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;

Коррекционно-развивающие
занятия по РПС
Коррекционно-развивающие занятия
по профориентации
Коррекционные занятия по русскому/математике
Итого:

VIII

IX

3

-

-

3

2
5

2
5

Основные направления деятельности педагога-психолога
Направление

Условия проведения

Диагностическое
Работа с документами обучающегося Индивидуально
Посещение уроков с целью наблюдения и оказания психологоВключенное наблюдение
информационо-методической помощи
педагогам-предметникам
Работа по запросам педагогов, родителей и администрации

Сроки

По мере поступления
В течение года

В течение года

Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных Групповая и индивидуальная
процессов
работа
В течение года
Консультативное
Консультации для учащихся, родите- Индивидуальная и групповая
лей, педагогов
форма работы
В течение года
Просветительское
Выступление на родительских собраниях, родительский клуб
Групповая форма работы
В течение года
Подготовка тематических памяток и
рекомендаций, информационных

В течение года

3.Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год
3.1.1. Нормативно-правовая база учебного плана:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от
10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии);
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)
 Приказ Министерства образования Калининградской обл. №238 и Министерства здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления
отношений государственной, муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях»;
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008
№ 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.08.2016г.
№ 857/1 «Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным
учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный год;
 Устав и образовательная программа школы.

Учебный план 8-9 классов строится на основе дифференцированного и развивающего обучения, обеспечивая вариативность и личностно-ориентированный характер образования.
В учебном плане соблюдено соотношение между федеральным, региональным и
школьным компонентом. Федеральный компонент сохранен в полном объеме.
В своей деятельности учитель может использовать программы по предметам,
изданные не ранее 2009 г., соответствующие требованиям федерального компонента Государственного стандарта общего образования.
3.1.2. Промежуточная оценка достижений обучающихся
Промежуточная оценка достижений учащихся в Школе подразделяется на:
• годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год;
• четвертную аттестацию - оценку качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;
• текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какойлибо части (темы) конкретного учебного предмета.
Годовая промежуточная оценка достижения учащихся 8-9 классов проводится в конце 4-ой четверти, не ранее двух недель до ее окончания. Форма и порядок
проведения годовой промежуточной аттестации ежегодно устанавливаются педагогическим советом школы.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам (модулям), дисциплинам образовательной
программы основного общего образования или непрохождение аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз до 25 августа текущего года.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается
комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся школы по образовательным программам основного общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают обучение в Школе.
Годовая оценка достижений обучающихся по учебным предметам проводится путѐм выставления годовой отметки:

в 8-ых классах на основании четвертной оценки по учебным предметам
учебного плана, на изучение которых отводилось не менее 35 учебных часов в год,
и с учетом результатов промежуточной аттестации;
в 9-ых классах на основании четвертной оценки по учебным предметам
учебного плана, на изучение которых отводилось не менее 34 учебных часов в год,
и с учетом результатов промежуточной аттестации.
1.3.Режим занятий
В соответствии лицензией предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования в режиме 5-ти дневной учебной недели.
Учебная нагрузка
Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9-х
классах – 34 учебные недели. Учебный год в 5-9 классах представлен учебными
четвертями согласно календарному учебному графику.
1 четверть – учебные8,5 недель
Осенние каникулы не менее 7 календарных дней
2 четверть – учебные7,5 недель
Зимние каникулы не менее 10 календарных дней.
3 четверть – учебные10 недель
Весенние каникулы не менее 9 календарных дней
4 четверть: 9 классы учебные -8 недель
6-8 классы учебные -9 недель
Летние каникулы не менее 92 календарных дней
Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с нормами СанПиН
Урок
1
2
3
4
5
6
7

5-9 классы
08.30-09.15
09.25-10.10
10.25-11.10
11.20-12.05
12.25-13.10
13.20-14.05
14.20-15.05

Перемена
10 мин.
15 мин.
10 мин.
20 мин.
10 мин.
15 мин.

1.4. Расписание занятий.
Расписание учебных занятий в школе составляется с учетом санитарногигиенических норм. Особенностями составления расписания в 5-9 классах являются:
вариативность расстановки часов математического, гуманитарного, естественнонаучного, эстетического циклов, часов физической нагрузки;

расписание составляется с учетом работы в подгруппах по иностранному языку, трудовому обучению, информатике и ИКТ.
На уровне основного общего образования школа обеспечивает усвоение
учащимися общеобразовательных программ общего образования, условия становления и формирования личности, их способности к социальному самоопределению. В учебном плане на этой стадии в полном объеме представлены основные,
предметные области, заложены возможности их расширенного изучения, тем самым созданы условия для раннего осознанного выбора направления профильного
образования на уровне среднего общего образования.
Набор образовательных предметов осуществлен таким образом, что учащиеся,
в случае изменения своего предпрофильного выбора, могут в любое время продолжить обучение в других образовательных учреждениях.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования.
1.5. Соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами
Параллель 8-х классов:
1. Федеральный компонент – 31 час:
базовый компонент представлен следующими образовательными предметами:
русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра, геометрия), история, обществознание, география, биология, музыка, ИЗО, физическая культура,
технология.
2. Региональный компонент – 1час:
 «История западной России. Калининградская область» (1 ч.).
3. Школьный компонент – 1 час:
на дополнительные часы для расширения содержания предметов учебного плана:
 математика (Алгебра) (1 ч.) – с целью развития математического образования
и удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Все предметы ведутся на базовом уровне.
На выполнение домашнего задания – до 2,5 ч. (Сан.ПиН – 2.4.2.2821-10, гл.X).
Параллель 9-х классов:
1. Федеральный компонент – 31 час:
Базовый компонент представлен следующими образовательными предметами:
русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра, геометрия),
информатика и ИКТ, история (интегрированный курс история России в рамках
Всеобщей истории), обществознание, география, биология, физика, химия, физическая культура, искусство (интегрированный курс ИЗО и музыки).
2. Региональный компонент – 2 часа:
• предпрофильная подготовка (1 ч.);
• история западной России. Калининградская область (1 ч.).

расписание составляется с учетом работы в подгруппах по иностранному языку,
русскому языку, информатике и ИКТ.
Предмет «Физическая культура» в 5-6-х классах ведется учителемпредметником. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, из которых 1 час ориентирован на двигательную активность. В 7-9-х классах программа рассчитана на 3
часа в неделю.
Для обязательного изучения образовательной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство») на этапе основного общего образования отводится 280 часов,, в том числе на изучение каждого компонента в 57-х классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю (всего 140 часов), в 8 и
9-х классах – по 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели (всего 34 часа).
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Учебный план 9 классов МАОУ СОШ № 26 для учащихся с ЗПР
на 2018-2019 учебный год
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В связи с тем, что коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР, занятия ведутся индивидуально или в
маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе
сходства корригируемых недостатков.
На долю каждого обучающегося с ОВЗ коррекционно-развивающая работа проходит 1 раз в неделю по 45 минут или 3 раза в неделю по 15 минут, занятия по русскому языку и математике 2 раза в неделю от 15 до 20 минут.

Учебный план МАОУ СОШ № 26 9 классов
на 2018-2019 учебный год для учащихся с ЗПР
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Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся 9 классов проводится в конце 4-ой четверти,
за две недели до ее окончания.
Форма и порядок проведения годовой промежуточной аттестации осуществляется
в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МАОУ СОШ №26

Предметы
9 класс
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика
История
Обществознание (включая экономику и право)
История западной России.
Калининградская
область
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка и
ИЗО)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Формы промежуточной аттестации учащихся
вариант КИМ
проверочная работа
контрольная работа: чтение, письмо, аудирование, говорение, лексико-грамматический тест
вариант КИМ
тест
тест
вариант КИМ
тест
тест
тест
тест
практическая работа
творческая работа
сдача нормативов
тест

Сроки промежуточной аттестации – не позднее двух недель до окончания учебного
года.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам (модулям), дисциплинам общеобразовательной программы основного общего образования или непрохождение аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз до 30 августа текущего года.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся школы по образовательным программам основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность
с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают обучение в школе.
Аттестация обучающихся по учебным предметам проводится путѐм выставления
годовой отметки: на основании четвертной аттестации по учебным предметам
учебного плана, на изучение которых отводилось не менее 34 учебных часов в год
с учетом результатов промежуточной аттестации.
3.2. Система дополнительного образования
Аннотация образовательных программ дополнительного образования детей
(на бюджетной основе)
Художественно-эстетическая направленность
1. Название программы «Юный художник»
Возраст обучающихся: 7-10 лет
Направленность: художественно-эстетическая
Автор-составитель: Михиторян Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
-познание окружающего мира;
-приобретение знаний общеобразовательного характера;
-развитие художественной инициативы ребенка, совершенствование творческой
деятельности;
-развитие, воображения, внимания, фантазии, наблюдательности, памяти;
-содействие психологическому развитию, развитию опорно-двигательного аппарата и зрительных способностей детей;
-формирование практических знаний и умений их применять;
-способствование пониманию первооснов искусства своего и других народов;
-формирование эстетического вкуса;
-развитие способности художественной оценки;
-знакомство с различными современными техниками и материалами.
Данная программа направлена на улучшение художественного образования, эстетического воспитания детей, развития чувства прекрасного, умение понимать и ценить красоту и богатство природы. Основная задача курса - приобретение детьми
знаний через эмоции. Детский рисунок не самоцель, он является средством изучения окружающей действительности.
2. Название программы «Хореография»
Возраст обучающихся: 7-12 лет (1-6 классы): подготовительная группа- 7-8 лет (1
класс); младшая группа-8-9 лет (2-3 класс); старшая группа-10-12 лет (4-6 класс).
Направленность: художественно-эстетическая
Автор-составитель: Бодункова Оксана Владимировна, педагог дополнительного
образования

Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
воспитание у детей любви к танцу, удовлетворение физиологической потребности
к движению, общению со сверстниками, формирование знаний в области танцевальной культуры, развитие творческих способностей учащихся. Кроме того, приобщение детей к искусству танца позволяет не только постичь этику движения, но
и способствует решению одной из важнейших проблем эстетического воспитания
учащихся – приобщению их к богатству танцевального и музыкального народного
творчества.
Данная программа направлена на воспитание у детей любви к танцу, удовлетворение физиологической потребности к движению, общению со сверстниками, формирование знаний в области танцевальной культуры, развитие творческих способностей учащихся. Кроме того, приобщение детей к искусству танца позволяет не
только постичь этику движения, но и способствует решению одной из важнейших
проблем эстетического воспитания учащихся – приобщению их к богатству танцевального и музыкального народного творчества.В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие способности. Учащиеся осваивают музыкальнотанцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать характер музыки и содержание образа движениями.
.
3. Название программы «Мелодия»
Возраст обучающихся: 7-15 лет
Направленность: художественно-эстетическая
Автор-составитель: Януш Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
познакомить детей с такой вокальной деятельностью и музыкой, которая оставит
глубокий след в сердце, будет способствовать развитию их музыкальнотворческого потенциала, совершенствованию коммуникативных навыков, становлению личности; привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать
вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей.
Данная программа направлена на формирование практических умений и навыков в
области вокального искусства. В процессе обучения у учащихся развиваются специальные способности, мышление, внимание, память, эмоциональность, творчество. На этой основе в процессе деятельности формируется потребность в самостоятельном художественно-творческом труде, музыкально-эстетические интересы,
мотивы, вкусы.
4. Название программы «Художественная обработка материалов. Гобелен»
Возраст обучающихся: 7-17 лет
Направленность: художественно-эстетическая

Автор-составитель: Муратова Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными материалами, направленными на воспитание художественноэстетического вкуса.
- развитие творческого потенциала воспитанников.
Данная программа знакомит учащихся с профессиями в текстильной промышленности и идет как одна из организационных форм деятельности. Кроме того она
является структурой, где дети получают возможность приобретать знания, умения
и навыки по формированию профессиональных качеств. Отличительной чертой
данной программы так же является изучение русской национальной культуры.
Культурологическая направленность
1. Название программы «Журналистика»
Возраст обучающихся: 10-17 лет
Направленность: культурологическая
Автор-составитель: Хакова Тамара Федоровна, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов;
- создание пространства для социальной практики школьников, приобщение их к
общественно значимым делам;
- создание школьной газеты.
В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной
деятельности,
направленных
на
формирование
познавательных
и
коммуникативных действий, развитие навыков работы с информационнокоммуникационными средствами. Все это открывает новые возможности для
поддержки интереса школьника как к индивидуальному творчеству, так и к
коллективному. В процессе учебы юные журналисты создают продукт, имеющий
значимость для других. Таким образом, в ходе занятий развиваются также
ответственность и самостоятельность. Эта работа способствует сплоченности
учащихся, повышению их коммуникативных способностей, повышению их статуса
в школьном коллективе.
Особую значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к
навыкам работы юного корреспондента, имеющим активную жизненную позицию
и собирающихся после окончания школы поступать на факультет журналистики.
Таким образом, «Классная газета» старается предоставить обучающимся широкий
спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения
к процессу познания.
Физкультурно-спортивная направленность

1. Название программы «Волейбол»
Возраст обучающихся: 09-16 лет
Направленность: физкультурно-спортивная
Автор-составитель: Сивцов Владимир Викторович, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
- овладеть основами физической культуры;
- приобрести крепкое здоровье;
- развить двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координированные
движения, быстроту реакции);
- развить чувство ритма и такта, привить любовь к спорту.
Программа по волейболу направлена на приобретение учащимися теоретических
сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения навыков участия
в игре и организации самостоятельных занятий. В ходе изучения данной программы по волейболу учащиеся приобретают знания о месте и значении игры в системе
физического воспитания, о структуре рациональных движений в технических приѐмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых действиях
для успешного участия в игре.
Практический раздел программы предусматривает:
- овладение техникой основных приѐмов нападения и защиты;
- формирование навыков деятельности игрока совместно с партнѐрами на основе
взаимопонимания и согласования действий;
- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по
волейболу;
- содействие общему физическому развитию, направленному на совершенствование физических качеств применительно к данному виду спорта.
2. Название программы «Баскетбол»
Возраст обучающихся: 10-14 лет
Направленность: физкультурно-спортивная
Автор-составитель: Тацких Владимир Владимирович, педагог дополнительного
образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
Организация здорового досуга; отвлечение от негативных воздействий городской жизни (курение, алкоголизм, токсикомания, наркомания); воспитание ответственности, товарищества, патриотизма.
Физическое и духовное совершенствование.
Повышение спортивного мастерства.
Программа по баскетболу направлена на приобретение учащимися теоретических сведений, овладение приемами техники и тактики, приобретения навыков
участия в игре и организации самостоятельных занятий. В ходе изучения данной
программы по баскетболу учащиеся приобретают знания о месте и значении игры в
системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в техниче-

ских приѐмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых
действиях для успешного участия в игре.
Практический раздел программы предусматривает:
- овладение техникой основных приѐмов нападения и защиты;
- формирование навыков деятельности игрока совместно с партнѐрами на основе
взаимопонимания и согласования действий;
- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по
баскетболу;
- содействие общему физическому развитию, направленному на совершенствование физических качеств применительно к данному виду спорта.
Военно-патриотическая направленность
1. Название программы «Стрелок»
Возраст обучающихся: 12-17 лет
Направленность: военно-патриотическая
Автор-составитель: Гордиевич Михаил Васильевич, педагог дополнительного образования
Краткая аннотация программы:
Цели обучения:
развитие у ребят таких необходимых качеств, как отношение к труду, коллективизм, дисциплинированность, дружба, товарищество, воспитание смелости, мужества, решительности, самообладания, целеустремленности, трудолюбия, внимательности и самостоятельности.
В рамках данной программы проводится всесторонняя подготовка учащихся к
успешному освоению приѐмами стрельбы из различных видов стрелкового оружия:
- Теоретическая подготовка знакомит кружковцев с правилами соревнований, с
элементами производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения большого объема тренировок для достижения высоких спортивно-технических результатов.
- Техническая подготовка необходима для того, чтобы каждому занимающемуся
найти рациональную изготовку для производства точного выстрела, научить его
правильной работе мышц-сгибателей фаланг указательного пальца, нажимающего
на спусковой крючок оружия. В конце подготовительного периода со спортсменами, имеющими достаточную техническую подготовку, рекомендуется периодически проводить занятия в условиях, приближенных к соревнованиям.
- Физическая подготовка необходима для повышения функциональных возможностей организма, для всестороннего гармоничного развития стрелка-спортсмена.
Общая физическая подготовка служит основным средством активного отдыха занимающихся, устраняющим застойные явления в организме спортсмена.
- Психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все более сложный
материал, что развивает мышление, способствует проявлению волевых качеств,
помогает добиваться поставленной цели.
Приобретенные занимающимися знания, хорошая техническая и физическая подготовка делают их более уверенными в своих действиях.
3.3. Ожидаемые образовательные результаты

в основной школе АООПООО
Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса:
- глубокое знание учебных предметов основного общего образования;
- высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная
функциональная грамотность);
- высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового образа жизни;
- информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального пути.
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:
· освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по
всем предметам учебного плана;
· овладеть системой универсальных учебных действий;
· приобрести необходимые знания и навыки жизни в современном обществе;
· овладеть основами компьютерной грамотности;
· иметь интерес к конкретной области знаний и творческой деятельности;
· знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
· уметь дружить, осознанно выбирать круг общения;
· уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде;
· быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими
людьми за результаты и последствия своих действий;
· принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора,
справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства);
· иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности
интересов;
· осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать сохранность окружающей среды;
· быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры;
· создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной ответственности.

