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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии Верхнедонского 

района обучающихся с задержкой психического развития направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы 

обеспечения условий доступности получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. Обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,- 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  учёт их 

образовательных потребностей. 

Цель адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии 

Верхнедонского района - создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Для 

реализации программы коррекционной работы в МБОУ 

Верхнедонской гимназии Верхнедонского района созданы 

специальные условия обучения и воспитания, учитывающие особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 



здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
В связи с этим решаются следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-   определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из 

возможностей ребёнка - задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные 

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В 

дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребёнка. Учителю необходимо: следить 

за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на 

первые парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз 

усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них 

положительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то 

делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении 

упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, 

а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления. 

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них 

положительной самооценки. Таким детям необходимо корректно 

делать замечание, если что-то сделано неправильно, разрешать 

обучающимся при выполнении упражнений записывать различные 

шаги. Это является для них опорой, а для учителя вспомогательным 

средством, помогающим  понять, особенности процесса мышления 

обучающегося. Определение сроков начала интегрированного 

обучения решается индивидуально по отношению к каждому ребенку и 

по желанию его родителей (законных представителей). Это зависит от 

выраженности отклонений в развитии. Необходимым условием 

организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии является создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. 

 



Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития(далее - ЗПР) - это 

дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - 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 

обусловливает 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. Достаточно часто у обучающихся 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 (раннего и 

дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

достаточно велик - от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 



 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся 
с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения 
учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
‒ выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами; 

‒ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

‒ раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы; 

• постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения основного 

общего образования. 

 

Освоение адаптированной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного 



образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

‒ осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

органичном единстве природной и социальной частей; 

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

‒ развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

‒ овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

‒ владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

‒ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

‒ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования, должны отражать: 



‒ овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач; 

‒ формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

‒ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

‒ использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; 

‒ использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

‒ формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

‒ использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

‒ овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

‒ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

‒ готовность слушать собеседника и вступать в диалог и 

поддерживать его; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 

‒ умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

‒ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

‒ овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

‒ овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями 



‒ отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
Требования к предметным результатам освоения адаптированной 
образовательной программы  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 
ЗПР умениями, специфическими для данной предметной области, 
видами деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, 
владение терминологией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов 
обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение ими 
общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 
соответствующей образовательной программе основного образования.  
Филология  

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить 
обучающимся с задержкой психического развития: 
 

- формирование основы для понимания особенностей разных 
культур и воспитания уважения к ним;  

 
- осознание необходимости развития интеллектуальных 

способностей для социального роста, духовного, нравственного, 
эмоционального, творческого, этического развития;  

 
- обогащение словарного запаса для достижения положительных 

результатов при изучении других учебных предметов.   
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 
 
Русский язык.: 

1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  

говорения  и  письма),   
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального общения; 
 
2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 
интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в 
процессе образования;   
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского и родного языков;   
4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о 
языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;   
5) формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, анализа текста;   
6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в 



речи грамматических средств для свободного и адекватного выражения 
мыслей и чувств в ситуациях общения;   
7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
развитию.  
 
Литература:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего личностного развития; формирование потребности в 
чтении как средстве познания мира и себя, установления гармоничных 
отношений между людьми, природой и обществом;   
2) понимание литературы как одной из национально-культурных 
ценностей народа, как способа познания и понимания мира;   
3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения литературных произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, 
создавать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении 
прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом 
рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и 
др.);   
5) овладение анализом текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического; формирование умений 
воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального 
восприятия и интеллектуального осмысления.  
 
Иностранный язык:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира на основе знакомства с зарубежной 
литературой;   
2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей 
речевой культурой;   
3) создание основы для формирования интереса к 
совершенствованию владения изучаемым иностранным языком.  
 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 
должно обеспечить: 
 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 



обучающихся с ЗПР, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;  

 
- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды 

фактора формирования личности, ее социализации;  
 

- овладение основами экологического мышления, 
обеспечивающими понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на жизнь человека и окружающей его среды;  

 
- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов 
социализации, формирования собственной   
позиции в общественной жизни.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-
научные предметы» должны отражать: 
История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 
с ЗПР, осмысление им опыта российской истории, усвоение базовых 
ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания 
между народами;   
2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней; приобретение опыта историко-культурного подхода к 
оценке социальных явлений;   
3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности и   

познания современного общества;  
4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять свое 
отношение к ней;   
5) воспитание уважения к историческому наследию народов 
России и других стран.  
 
Обществознание:   
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об 
основах патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания,толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  
2) понимание основных принципов жизни общества;   
3) приобретение знаний и опыта их применения для определения 
собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 



обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп;   
4) формирование основ правосознания для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 
Российской Федерации, понимания необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности;   
5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и 
давать оценки социальным событиям и процессам;   
6) развитие социального кругозора и формирование интереса к 
изучению общественных дисциплин.  
 
География:  
1) формирование основных географических представлений, их 
необходимости для решения современных практических задач 
человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;   
2) формирование представлений и основополагающих знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 
странах;   
3) овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды;  

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты;   
5) овладение основными навыками нахождения и использования 
географической информации;   
6) формирование умений и навыков использования географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;   
7) формирование представлений об особенностях деятельности 
людей, ведущей к возникновению, развитию и решению экологических 
проблем на различных территориях, умений и навыков безопасного и 
природосообразного поведения в окружающей среде.   
 
Математика и информатика  
Изучение предметной области «Математика и информатика» 
должно обеспечить:   

- осознание значения математики и информатики в повседневной 



жизни человека;   
- понимание значения информационных сведений в современном 

мире;   
- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры.   
В результате изучения предметной области «Математика и 
информатика» обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, 
получают представление о математических моделях; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 
задач; развивают математическую интуицию; получают представление 
об основных информационных процессах.   
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать:  
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности;   
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить доказательства математических утверждений;   
3) развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений на уровне необходимом 
для успешного прохождения итоговой аттестации;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 
систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями 
интерпретировать полученный результат;   
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения 
математических задач;   
6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения 
использовать их для описания предметов окружающего мира; развитие 
пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений;   
7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие 
умений решения геометрических задач;   
8) овладение простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик;   
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера и задач из 



смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, компьютера;   
10) формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;   
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;   
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 
под руководством педагога;   
13) формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных под руководством педагога;   
14) формирование навыков и умений безопасного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.  
 
Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» должно обеспечить: 
 

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию;  

 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к регуляции своих поступков, поведения;  
- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;  

 
- осознание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества.  
 
Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 
должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира;  
 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания;  

 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под 
руководством педагога;  

- овладение умением сопоставлять знания с объективными 



реалиями жизни;   
- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;   
- формирование  умений  безопасного  использования  

лабораторного  оборудования,   
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 
научные предметы» должны отражать:  
Физика:  
1) формирование представлений о закономерной связи и 
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания;   
2) формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком физики;   
3) приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под 
руководством педагога;   
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) 
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 
окружающую среду;   
5) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 
среду и организм человека;   
6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 
действия с применением полученных знаний по физике с целью 
сбережения здоровья;   
7) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 
следствие несовершенства машин и механизмов.   
Биология:   
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;  
2) формирование    первоначальных    представлений    о    

биологических    объектах,  

процессах,  явлениях,    закономерностях,    об  основных  



биологических  теориях,  об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
3) приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека под руководством педагога;   
4) формирование основ экологической грамотности: понимания 
последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 
на здоровье человека; подбирать адекватные действия и поступки по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 
растений и животных;   
5) формирование представлений о значении биологических наук в 
рациональном природопользовании и защите здоровья людей;   
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.  
Химия:   
1) формирование первоначальных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;   
2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений 
живой и неживой природы;   
3) овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 
связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 
безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей 
среды;   
4) формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире;   
5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов под руководством педагога;   
6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
 
Искусство: 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии 

личности;  



 
- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и 
выражать свое отношение к этим явлениям;  

 
- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся с ЗПР, формирование интереса к творческой 
деятельности;  

 
- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.   

Предметные результаты изучения предметной области 
«Искусство» должны отражать: 
 Изобразительное искусство:  
1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР 
как одного из способов познания жизни и средства организации 
общения, развития наблюдательности, особности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 
и воображения;  
2) развитие визуально-пространственного мышления;   
3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;   
4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: 
фольклорное художественное творчество, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности;   
5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды;   
6) приобретение опыта создания художественного произведений в 
разных видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино);   
7) приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках, в различных видах визуально- 
пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация);   
8) развитие потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия произведений искусства; формирование положительного 
отношения к традициям художественной культуры.  
Музыка:   
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР 
как части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего нравственного развития, социализации, организации 



содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 
в жизни отдельного человека и общества;   
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, 
образного мышления, воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
музыкальных образов;   
3) формирование мотивационной направленности на слушание 
музыки, пение, музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, музыкально-ритмических движений;   
4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, 
осознанного восприятия музыкальной информации;   
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
воспитание музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и 
современной музыке.  
 
Технология:  
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных 
 

- учебных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, сформированных 
универсальных учебных действий;  

 
- совершенствование умений выполнения проектной деятельности 

под руководством педагога;  
 

- формирование представлений об использовании достижений 
научно- технического прогресса;  

 
- формирование способности демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; знакомство с 

социальными, экологическими последствиями развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   
1) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления под руководством 
педагога изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   
2) ознакомление со средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, правилами выполнения 
графической документации;   
формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  

знаний  по  разным  учебным предметам  для  

решения  прикладных  учебных  задач  с 

использовани

е 

  

специальны

х 

технологических средств и/или под руководством 

педагога;   



5) 

формирование   представлений   о   мире   

профессий, связанных   с 

изучаемым

и 

технологиями, их восстребованности на рынке труда. 
 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:  
Изучение предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 
 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с задержкой психического 
развития;  

- формирование и развитие установок здорового и безопасного 
образа жизни;   

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности;  
 

- овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического 
качества окружающей среды;  

 
- осознание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  
 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, 
достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в участии в оздоровительных 
мероприятиях;  

 
- установление связей между жизненным опытом обучающихся с 

ЗПР и знаниями из разных предметных областей.   
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны 
отражать:  
Физическая культура: 

осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;   
1) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма;   
2) приобретение опыта организации занятий физической культурой 
с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 
при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, активного 
отдыха и досуга под руководством педагога;   
3) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 
режим учебной деятельности; овладение основами технических 



действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать 
 
 их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  
4) расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем 
организма.  
Основы безопасности жизнедеятельности:  
1) формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера;  
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни;   
3) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;   
4) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества;   
5) формирование установки на здоровый образ жизни, 
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью;   
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;   
7) понимание  необходимости  сохранения  природы  и     

окружающей  среды  для полноценной жизни человека;  
8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и 
терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;   
9) знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   
10) умение оказать первую помощь пострадавшим;   
11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности;   
12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.  
 
 



1.3. Система оценки обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения  адаптированной 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР 
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией 
учащихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 
(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. Текущий контроль по 
учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с 
использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 
общеобразовательных классов. Формы и периодичность текущего 
контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает 
положение «Формы, периодичность и порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся».  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых 
результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 
поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП 
ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущего контроля 
обучающихся с ЗПР включают: 
 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;  

 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 



наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);   
- присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  
 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;   
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;   
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  
 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.);  

 
- при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 
поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию);   

- увеличение времени на выполнение заданий;  
 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 
истощения;  

 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка.  

 
Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования, 
является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего 
образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 
с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего 
образования (по итогам освоения АОП ООО) должны учитываться 
сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной 



образовательной программы основного общего образования включает 
две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных 
достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 
адаптированной образовательной программы основного общего 
образования;   
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной образовательной программы основного 
общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, 
не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.   

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с 
ЗПР и то факт, что основная масса обучающихся этой категории 
усваивают содержание адаптированной образовательной программы 
основного общего образования на минимальном или низком уровнях, 
то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) 
аттестации требует специальных условий:   

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к 
обучающегося с задержкой психического развития к предстоящим 
экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими 
выпускниками необходимо проводить педагогически тренинги на 
материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой 
работе следует активно привлекать учителей – дефектологов и 
учителей-логопедов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо 
соблюдение щадящего режима (предоставлении кратковременного 
отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано их 
питание.   

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по 
сравнению с нормативным до полутора часов.   

Освоение образовательной программы основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в форме письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 
государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА 
9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 



контрольно-измерительных материалов устанавливается на 
федеральном уровне.  

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;   
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;   
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить 
объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 
только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используются следующие формы мониторинга: 
стартовая и итоговая диагностика и текущийконтроль.   

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 
индивидуальных особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 



интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
повседневную жизнь.  

Текущий контроль используется для осуществления мониторинга 
в течение всего времени обучения обучающегося на уровне основного 
общего образования. При использовании данной формы мониторинга 
используются экспресс-диагностики интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном 
этапе (окончание обучения на уровне основного общего образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 
текущей и финишной диагностики разрабатываются с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы используется метод экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (школьной ПМПк). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 
тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 
ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 



результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование ТПМПК для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных предметов, курсов 

 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 
образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для 
детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 
предусматривают определенные особенности адаптации учебного 
материала по предметам. 

 
Основные аспекты построения и реализации рабочих 

программ по предметам в условиях обучения детей с 
задержкой психического развития 

 
1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

‒ выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 
анализировать, выделять главное в материале);   

‒ опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 
материала (в рамках предмета и нескольких предметов);   

‒ соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 
необходимости и достаточности;   

‒ введение в содержание учебных программ коррекционных разделов 
для активизации познавательной деятельности;   

‒ учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 
личностно-ориентированного обучения;   

‒ практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

‒ связь предметного содержания с жизнью;  

‒ проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

‒ включение всего класса в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу;   
‒ привлечение дополнительных ресурсов (специальная 

индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие 
вспомогательные средства).  

 
2. Увеличение времени, планируемого на повторение и 

пропедевтическую работу  
Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 



темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР. 
 
3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 
индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР  

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого 
предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-
тематического планирования является планирование коррекционной 
работы по предмету, которая предусматривает:  
- восполнение пробелов в знаниях;  
- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 
программы;  
- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 
 
4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

‒ наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

‒ поэтапное формирование умственных действий;  

‒ опережающее консультирование по трудным темам, т.е. 

пропедевтика;  

‒ безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых 

негативных поступков;  

‒ обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах 

деятельности.   
В рабочей программе отмечаются требования к уровню 

подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть 
разарботана дифференцированная оценка результатов деятельности. 
Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его 
предшествующими достижениями. 
 

  

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 

Цели программы коррекционной работы:  

- создание условий для оказания психологической и социально-

педагогической поддержки учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию;  

- обеспечение условий для успешного освоения образовательной 

программы основного общего образования учащимися с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- предупреждение опасности изменения поведения (снижение 

активности, критичности, изменение направленности мотивов, 

нарушение самооценки) в связи с трудностями в обучении или с 

трудностями формирования межличностных отношений; 

- профилактика возникновения последствий в развитии познавательных 

процессов; 

• организация системы мероприятий по социальной адаптации, 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам. 

Обеспечение организационных условий: 

• предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья права выбора форм получения основного общего 

образования, форм обучения и их сочетание для организации 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

воспитания, развития в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• применение специальных методов, приёмов, средств обучения, в 

сочетании с активным использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности с учётом 

специфики нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• организация с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями комплексного 

сопровождения (психологического, социально-педагогического, 

медицинского и др.) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим образовательного процесса, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• предоставление всем обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом их творческих способностей и 

интересов права участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 



в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

• предоставление возможности обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья участвовать в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном уставом и локальным 

нормативным актом. 

Виды и содержание работы специалистов: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особых 

образовательных и социальных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по психолого-медико-

социальной помощи в условиях гимназии. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа направлена на 

предупреждение проявлений асоциального поведения, коррекцию 

нарушений в развитии, способствует формированию универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социальной адаптации, профессиональной ориентации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями обучения для данной категории учащихся, со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений об учащихся на основании 

диагностической информации от специалистов; 

• изучение особенностей развития эмоционально-волевой, 

познавательной сферы и личностных особенностей учащегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за динамикой 

развития учащегося. 

 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа 

включает:  

• социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и 

психокоррекцию его поведения; 

• выбор оптимальных для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья профилактических и коррекционно-

развивающих методик / программ, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• проведение специалистами индивидуальных и групповых 

компенсирующих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей социальной адаптации и обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

учащегося, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Консультативная работа включает: 

• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися, имеющими ограниченные возможности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями воспитания, обучения, развития и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план  отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Верхнедонской гимназии формируется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 



основного общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также федерального базисного 

учебного плана для 9-11 классов (далее - БУП-2004),). 

В 2018-2019 учебном году реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного 

общего образования (в 5-8 классах).  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 

(ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 



(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

г.№1089» (о введении  «Астрономии»). 



Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями); 

- письмо минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-

5705 «О направлении рекомендаций» (Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2018-2019 учебный год); 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского района Верхнедонской гимназии, 

календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год, 

основываясь на решении педагогического совета гимназии от 

15.08.2018 года № 1. 



Учебный план представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

При составлении учебного плана были учтены данные социально-

педагогических исследований, анализ социального окружения 

гимназии, образовательных и культурных потребностей учащихся и их 

родителей, возможностей в их удовлетворении, профессиональный 

творческий потенциал педагогического коллектива. 

Соблюдены требования государственных нормативных документов 

- к обязательной учебной нагрузке учащихся; 

- к максимальному её объёму; 

- к распределению учебного времени. 

 

Учебный план имеет несколько частей: 

1. Учебный план  на 2018 - 2019 учебный год в 1 - 4 классах в 

рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (при 5-дневной 

учебной неделе); 

2. Учебный план  на 2018 - 2019 учебный год в 5 - 8 классах  в 

рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (при 5 - дневной 

учебной неделе); 

3. Учебный план на 2018 - 2019 учебный год  в 9 классах при 5-

дневной учебной неделе в рамках реализации БУП-2004 для 

основного общего образования; 

4. Учебный план на 2018 - 2019 учебный в 10-11 классах год при 5-

дневной учебной неделе в рамках реализации БУП-2004 для 

среднего общего образования; 

5. Учебный план на 2018 – 2019  учебный год  для обучающихся 

индивидуально на дому.  

3.1.2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления 

содержания образовательной подготовки учащихся 

 Образование в МБОУ Верхнедонской гимназии нацелено на 

развитие личности ученика, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе  и 

окружающему миру. 

Основными показателями и критериями успешной реализации  

учебного плана являются  

- освоение учащимися образовательных программ на уровне 

государственных стандартов; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; 

- развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие 

коммуникативных способностей, выявление способностей и 



наклонностей учащихся с целью выбора дальнейшего профиля 

обучения; 

- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование 

способности к самостоятельному добыванию знаний. 

Пути успешной реализации учебного плана: 

- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных 

образовательных технологий, результативность профильного обучения; 

- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая 

диагностика; 

- повышение профессиональной квалификации учителей, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

-укрепление материально-технической базы образовательного 

процесса. 

 

Учебный план гимназии является инструментом в управлении 

качеством образования. Основные принципы построения учебного 

плана:  

- обеспечение единства образовательного пространства, 

-  преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования, 

 - вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные 

потребности обучающихся. 

Учебный план  реализует принципы развития содержания образования: 

- гуманитаризация и гуманизация обучения и воспитания как создание 

условий жизнедеятельности каждого ребенка, обеспечивающих его 

духовно – нравственное развитие, эмоционально – психологическую 

устойчивость, социальную защиту; 

- оптимизация соотношения научного, гуманитарного и естественного 

компонентов содержания образования как способ реализации 

инвариантного и вариативного компонентов в структуре 

гимназического образования; 

 - личностно – смысловая направленность образования как условие 

освоения ценностей мировой и национальной культуры и как основа 

вариативности, индивидуализации, избирательности для 

самореализации и самоопределения  учащихся в пространстве 

культуры; 

 - креативность как опора на интеллектуально – творческие качества 

учащихся и педагогов, создание условий для их проявления в 

педагогическом процессе; 

- практическая направленность как качественное своеобразие 

образования в гимназии, что обеспечивается его связью с интересами 

учащихся, развитием их способностей в различных сферах 

практической деятельности. 



Содержание гуманитарного и социально-гуманитарного блока 

предметов обеспечивается в гимназии с учётом основных направлений 

модернизации общего образования. 

 Обучение гуманитарным дисциплинам ориентировано на 

духовно-нравственное, речевое развитие школьников, формирование 

ключевых и предметных компетенций на основе личностно-

деятельностного, личностно-смыслового и компетентностного 

подходов. 
Учебный план учитывает традиции и специфику казачьей 

гимназии: в инварианте казачья тематика вводится модульно в 
учебные планы отдельных предметов. Этому способствует серьёзная 
работа педагогического коллектива над обновлением содержания 
гуманитарного образования, введение в содержание реализуемых 
программ модулей, отражающих региональный компонент содержания 
образования. 
3.1.3. Особенности учебного плана.  

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Учебный план для 5 -8 классов составлен на основе ФГОС ООО, 

для 9 классов – на основе БУП – 2004 г. 

       В 5-9 классах гимназия работает в режиме 5-дневной недели. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классе – 

34 учебные недели (без учета государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7- 8 классы), 

«Информатика и ИКТ» в 9 классах.  

Помимо предметов инвариантной части учебного плана, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 1 час отведен 

на усиление предметной области «Математика и информатика»: в 6 

классе на предмет «Математика»,  в 7- 8х классах - «Алгебра».  

 В 9 классе из компонента образовательного учреждения  добавлены по 

1 часу «Русский язык» и «Алгебра». Для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащимся предложены курсы 

«Подготовка к ГИА (обществознание)» и «Подготовка к ГИА 

(естествознание)» по 0.5 часа. 



Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» 

(5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 

образования  и предметной области «Общественно-научные предметы» 

на уровне основного общего образования в 5 классах изучается 

учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 

рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве курса этнокультурной 

направленности «История донского края» в 7 и 8 классе по 1 часу в год, 

с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 

2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании. В 5 классе  введен предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  1 час также за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), 

«Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Элементы основ безопасности жизнедеятельности введены 

интегрированно в учебные предметы «География», «Химия», 

«Биология», «Физика», «Физическая культура», в 8 классе ОБЖ 

изучается как отдельный предмет. 

В 5-7 классах изучается учебный предмет «Изобразительное 

искусство», «Музыка» - в 5-8 классах, «Искусство» в 9 классе по 1 часу 

в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу, в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час 

в неделю.  

 

Недельный учебный план  

на уровне основного общего образования (5-8 классы) на 2018-2019 

учебный год (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов  в неделю 
Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3  18 

Литература 3 3 2 2  10 



Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3  
12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3  6 

Геометрия - - 2 2  4 

Информатика - - 1 1  2 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2  
8 

Обществознание - 1 1 1  3 

География 1 1 2 2  6 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2  4 

Химия - - - 2  2 

Биология 1 1 1 2  5 

ОДНКНР 

(по выбору ОО за счет 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

   

  

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2  8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1  1 

Итого 26 28 29 30  113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2  7 

 Обществознание 1     1 

Математика  1    1 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 
1     1 

Алгебра    1 1  2 

ОДНКНР. История донского края 
  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
28 29 31 32  120 

 

3.2.Календарный учебный график 

 5-8 класс 

Начало учебного года  3 сентября 2018  

1 

четверть 

Начало четверти 3 сентября 2018  
Окончание четверти 02 ноября 2018 
Продолжительность  9 недель 

Каникулы  
Начало каникул  3 ноября 2018 года  
Окончание каникул 11 ноября 2018 года 



Продолжительность 9 дней 

2 

четверть 

Начало четверти 12 ноября 2018 года 
Окончание четверти 27 декабря 2018 

года 
Продолжительность 7 недель 

Каникулы  

Начало каникул  28 декабря 2018 

года 
Окончание каникул 8 января 2019 года 
Продолжительность 12 дней 

3 

четверть 

Начало четверти 9 января 2019 года 
Окончание четверти 22 марта 2019 года 
Продолжительность 10 недель 

Каникулы  

Начало каникул  23 марта 2019 года 
Окончание каникул 31 марта 2019 года 

Продолжительность 9 дней 

4 

четверть 

Начало четверти 1 апреля 2019 

Сроки промежуточной аттестации 31 мая 2019 года 

Окончание четверти 31 мая 2019 года 

Продолжительность 9 недель 

Окончание  учебного года  31 мая 2019 года 

Количество учебных недель  35 

 

3.3.Содержание программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 



интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада жизни гимназии, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям МБОУ Верхнедонской гимназии, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 



творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

гимназии, класса, района;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 



компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 



моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия 

человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

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

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 



«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, 

статья 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

статья 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, статья 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, статья 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, статья 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.): 

‒ гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

‒ демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

‒ недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

‒ сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (статья 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная 

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

наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет в качестве основных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования «усвоение» гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел II. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 9). 

 

2.3.2. Направления деятельности на духовно-нравственное 

развитие, здоровьесбережение, воспитание и социализацию, 

профессиональную ориентацию и формирование экологической 

культуры  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся является 

формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 

 Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье 

сберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через 



систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 



обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). В течение года  в школе  проводятся   коллективно 

- творческие дела, которые охватывают весь ученический и 

педагогический коллективы: День  Знаний, День Учителя, фестиваль 

«Миг творчества», День гимназии, Новогодний калейдоскоп, «День 

защитника Отечества», Уроки Мужества, встречи с ветеранами, 

«Масленица», 8 Марта,  Научно-практическая конференция, Акция 

«Спасибо за Победу», «Удели внимание ветерану», «Бессмертный 

полк», конкурсы строя и песни «Равнение на Победу», литературно-

музыкальные композиии к календарным датам, Последний звонок. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, 



достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

Классными руководителями проводится серия классных часов, 

занятий–тренингов, направленных на формирование устойчивой 

духовно-нравственной позиции учащихся («Этикет общения»,   «Я 

гражданин России»,  «», «», «» и другие), проводятся мероприятия, 

способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся (концерты  для ветеранов 

войны и труда,  для учителей, акции «Милосердие», «Удели внимание 

ветерану»). Ежегодно проводится итоговый мониторинг 

сформированности определенных нравственных качеств личности 

обучающиеся. 

 Обучающиеся гимназии принимают активное участие в 

муниципальных, зональных и региональных мероприятиях, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию. 

Традиционные мероприятия: День Победы, День России, День 

Государственного флага Российской Федерации, день станицы, акция 

«Я – гражданин России», «Живи родник!», «Земля - наш общий дом», 

«Здравствуй, Весна!», научно-практические конференции. 

В   направлении духовно-нравственного воспитания работают классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, старший вожатый, руководители клубов. 

Россия, как многонациональное, многоэтническое и многокультурное 

государство, всегда пыталась найти продуктивные пути мирного 

взаимодействия различных этнических и других социокультурных 

групп и создать в обществе атмосферу согласия, взаимной дружбы, 

равенства и справедливости, творческого и ненасильственного решения 

проблем и конфликтов.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала 

уроков предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству, который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, 

организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществлено в школе (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных 



и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, Ворошиловского района, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении 

ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.   



В подготовке и проведении общешкольных мероприятий и акций особая 

роль отводится ученическому самоуправлению. 

 Краеведческая работа рассматривается как органическая часть общего 

гражданско-патриотического направления. 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе и акции 

«Георгиевская ленточка» в школе проводятся конкурсы: «Вперед, 

мальчишки!», «Рыцарский турнир» по параллелям. 

Уроки мужества: «Подвигу народа жить в веках», «Вспомним всех 

поименно…», «Печать войны в биографии моей семьи»; «Страницы 

истории - Афганистан и Чечня», «Бессмертный полк», «Вечная слава 

защитникам Отечества», «Удели внимание ветерану». 

Экскурсии по Залу Боевой Славы гимназии,  в Музей-Заповедник 

М.А.Шолохова,  краеведческий музей ст. Казанской. Акции «Письмо 

ветерану», выставка рисунков «Миру – да, войне – нет», участие в 

районных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

1 Сентября – урок мира, 3 сентября – митинг солидарности борьбы с 

терроризмом (памяти Беслана), День города Ростова-на-Дону, День 

памяти жертвам фашизма, Международный день мира; 

- октябрь – День войсковой казачьей славы, Международный день 

пожилых людей, День гражданской обороны, праздник «Золотая 

осень». 

- ноябрь - День народного Единства, День матери в России, 

Международный день толерантности; 

- декабрь – уроки «Конституция России»,  освобождение 

Верхнедонского района от намецко-фашиствских захватчиков,  «Мы – 

граждане России», декада правовых знаний, День Героев Отечества, 

День Неизвестного Солдата. 

- январь– Международный день памяти жертвам Холокоста, День 

снятия блокады Ленинграда; 

- февраль – месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитников Отечества, День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, освобождение г. Ростова от 

немецко-фашистских захватчиков, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

-    апрель – День космонавтики; 

-   май – мероприятия, посвященные Дню Победы. 

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит 

культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   



Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возложена на уроки предметной областей «Русский язык и 

литература», «Искусство», а также различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 



профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

День профориентации – мероприятие, проводимое совместно со 

службой занятости населения, в ходе которого учебные заведения 

профессионального образованияпредставляют информацию об 

образовательных программах, реализуемых данными ОУ, профессиях, 

которые можно получить, поступив в учебное заведение. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального 

воспитания в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 



общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МБОУ Верхнедонской гимназии с различными 

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

• С целью расширения внешних связей гимназии установлено 

социальное партнерство: МБУК «ДК ст.Казанской» – проведение 

совместных культурных мероприятий. 

• Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации 

Верхнедонского района – участие в акциях, конкурсах, фестивалях,  

волонтерском движении. 

• Координационный районный совет «Содружество» - работа районной 

школы актива. 

• Центр занятости населения Верхнедонского района – 

профориентационная работа с учащимися. 

• Сотрудничество с ПДН ОВД Верхнедонского района, прокуратурой – 

работа с неблагополучными семьями, детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, проведение рейдов, бесед с учащимися и их 

родителями. 

Комиссия по делам несовершеннолетних – совместная работа с 

учащимися «группы риска» и их родителями, не выполняющими свои 

родительские обязанности по воспитанию детей. 

Организация взаимодействия МБОУ Верхнедонской гимназии с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией гимназии с привлечением 

обучающихся, родителей, общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

• проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  



• формирование в гимназии и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронного журнала в сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение), общественная активность, 

социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив учащихся.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры 

и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в 

возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 



Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 

личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ Верхнедонской гимназии в реализации 

цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к гимназии на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 



• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье предусматривает содействие в формулировке родительского 

запроса образовательной организации, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Социальными партнерами МБОУ Верхнедонской гимназии по 

направлениям социального воспитания являются: Администрация 

сельского поселения, Отдел культуры, спорта и  молодежной политики,  

специалисты центра занятости населения, Центра медико-психолого-

педагогического сопровождения, представители общественности, 

органов управления, культурно-образовательные учреждения района, 

Совет ветеранов ВОВ, МБУЗ ЦРБ.  

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 



процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований, сдачу норм ГТО. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник, ГТО. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы реализуется через проведение внутригимнастичекой 

спартакиады, подготовку и участие команд в районных, региональных 

и .всероссийских соревнованиях, спартакиадах. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. С 

учениками в классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Модель профилактической работы реализована в комплексе программ: 

«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Программа по профилактике терроризма и 

экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности», «Программа формирования 

антинаркотической культуры личности», «Программа изучения ПДД», 

«Программа противопожарной безопасности».  



Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, является комплексной, системной, 

органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи, предполагает привлечение 

возможностей других учреждений и организаций. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные ресурсы, передвижные 

выставки, использование информационных ресурсов сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, 



утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

С 01.09.2017 года гимназия участвует в реализации программы ООО 

«НЕСТЛЕ Россия» «Разговор о правильном питании». 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 



позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

Деятельность МБОУ Верхнедонской гимназии в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

реализована в программе работы пилотной площадки по 

формированию здоровьесберегающего пространства в образовательных 

учреждениях Ростовской области, комплексной программе 

«Верхнедонская гимназия – территория здоровья». 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

Поощрения обучающихся в МБОУ Верхнедонской гимназии за 

социальную успешность и проявление активной жизненной позиции: 

победы в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, 

научно-практических конференциях проводятся на общешкольной 

линейке, торжественном собрании, празднике, классном собрании, на 

конференции в конце года.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио. Уровни и типы наград соответствуют уровню достижений. 

Информация о поощрениях размещается на сайте гимназии. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет 

собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных обучающися.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 



чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

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

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  



• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 



обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности 

об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  



• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности учеников гимназии;  

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  



Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие 

элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

N  

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1.  Процент охвата учащихся дополнительным образованием (ОДОД) (от общего 

количества учащихся) 

2.  Удовлетворение потребности школьников в организации внеурочной деятельности 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-

патриотических объединений, клубов и т.п.  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных 

и   художественно-театральных объединениях (от общего количества обучающихся) 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления, к общему количеству 

обучающихся 

6.  Доля школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству  

7.  Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами, к общему количеству обучающихся 

8.  Доля школьников, принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры здорового образа 

жизни, к общему количеству 

9.  Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 



14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях, 

исследовательских работах, к общему количеству школьников 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

1. Сформированность гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 

с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 



в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении 

с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

3.4.Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программ основного общего образования 

 

 

ПЛАН        МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению условий индивидуального 

обучения детей с ОВЗ в 2018/2019 учебном году 
№- 

п/п 

 

С о д е р ж а н и е 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Посещение семьи учащегося, предоставившего 

справку ВК (ВКК) с рекомендациями обучения на 

дому. Информирование родителей (законных 

По 

предоставлению 

справки 

Классные 

руководители, 

Заместитель директора 



представителей) о правах обучающихся, находящихся 

на индивидуальном обучении. Заявление родителей. 

по УВР 

2. Обучение осуществляется на дому или в здании 

школы согласно заявлению родителей. 

В течение 

периода, 

указанного в 

справке 

Заместитель директора 

УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

3. Тестирование. Составление психолого-педагогической 

характеристики. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

УВР, 

психолог  

4. Определение состава учителей-предметников, 

которые будут осуществлять обучение детей с ОВЗ, 

согласно предоставленным справкам ВКК  или  ВК 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Составление и утверждение расписания 

занятий учащегося. 

 

По 

предоставлению 

справки 

Директор гимназии,  

заместитель директора 

по УВР 

6. Проведение инструктажа с учителями-предметниками, 

работающими с больными  детьми: 

• Рекомендации согласно психолого-

педагогической характеристики. 

• Требования по заполнению Журналов 

индивидуального обучения: 

а) учитель обязан систематически 

    проверять и оценивать знания 

обучающегося, записывать в Журнале тему, 

изученную на уроке; 

      б) итоговые оценки за каждую четверть 

выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету в 

четверти. 

• Обучающиеся занимаются по учебникам, 

находящимся в их пользовании. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог-психолог  

7. Разработка календарно-тематического планирования 

по изучаемым предметам на основании 

государственных общеобразовательных программ и 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

В течении 4 дней 

с момента  

предоставления 

справки 

Учителя - предметники 

8. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

По 

предоставлению 

справки 

Директор гимназии 

9. Систематическое осуществление контроля за 

состоянием обучения детей с ОВЗ, ведением 

документации  

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

10  Психологическое сопровождение обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В течение года Заместитель директора  

по УВР, педагог-

психолог 

 

 

Список педработников, осуществляющих  обучение  

детей с ОВЗ  
 

№ ФИО учителя  Место прохождения 

курсов 

Курсы  повышения 

квалификации 

Дата  Кол-во 

часов 

1.  Агошкова Н.А. ООО «Инфоурок» г. «Организация работы с 16.01. 72 ч 



Смоленск обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

2019 

2.  Анистратова 

В.А. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

16.01.

2019 

72 ч 

3.  Борисова Л.В. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

26.12.

2018 

72 ч 

4.  Брехова Г.В. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

 

26.12.

2018 

 

 

72 ч 

 

5.  Галушкина 

А.С. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.12.

2018 

72 ч 

6.  Гладкова Л.Ф. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

09.01.

2019 

72 ч 

7.  Гордиенко Л.А. ООО «Столичный 

учебный центр»,                         

г. Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

15.01.

2019 

72 ч 

8.  Дронова Г.Н. ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Особенности 

образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

20.12.

2018 

36 ч 

9.  Духова Н.Ф. ООО «Мультиурок» «Инклюзивное 

образование: психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации  

ФГОС» 

17.12.

2018 

72 ч 

10.  Зайцев Д.А. АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса обучающихся с 

14.12.

2018 

144ч 



профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

задержкой психического 

развития в соответствии с 

ФГОС» 

11.  Карташова Т.В. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

12.  Козырева В.Д. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

26.01.

2017 

36 ч 

13.  Комар Е.В. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.12.

2018 

72 ч 

14.  Коренюгина 

Е.И. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.12.

2018 

72 ч 

15.  Коршунова 

Е.А. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

30.01.

2019 

72 ч 

16.  Кузнецова О.С. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

17.  Кузнецова Т.Б. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

18.  Кучмасов И.А. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

09.01.

2019 

72 ч 

19.  Мелехова О.А. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.12.

2018 

72 ч 

20.  Мутилина В.Н. ОУ Фонд 

«Педагогический 

Инклюзивное 

образование: 

20.02.

2019 

36 ч 



университет» 

«Первое сентября» г. 

Москва 

взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

21.  Насонова С.Е. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

22.  Паршукова 

Н.А. 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Особенности 

образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.12.

2018 

36 ч 

23.  Самолаев В.И.     

24.  Серебрянская 

И.Н. 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Тифлопедагогика. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушениями 

зрения в условиях 

реализации ФГОС» 

11.11.

2016 

340 ч 

25.  Смельцова 

Л.А. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

13.02.

2019 

72 ч 

26.  Тарабукина 

Е.А. 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ» 

13.12.

2018 

36 ч 

27.  Терехова Н.И.     

28.  Ушакова Т.А. Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

29.  Чумаченко 

В.А. 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» г. 

Волгоград 

Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

19.01.

2017 

36 ч 

30.  Щеголькова 

Н.М. 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

09.01.

2019 

72 ч 

 

Формы и методы  

В гимназии применяется  очная форма обучения детей с ОВЗ. 

Организационной формой обучения является урок. Помимо урока 

применяются другие формы организации учебной работы: экскурсии, 

практические и лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, 



проектные формы обучения. Они дополняют и совершенствуют классно-

урочную систему. Используются групповые и  индивидуальные формы 

занятий.  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы и методы 

работы под руководством преподавателя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы стимуляции и мотивации интереса к учению, 

методы стимулирования и мотивации долга и ответственного 

отношения в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: методы устного контроля и 

самоконтроля, методы письменного контроля и самоконтроля, методы 

лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее действенным методом стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности является создание ситуации успеха. 

Технологические операции создания ситуации успеха: 

– снятие страха; 

– авансирование успешного результата; 

– персональная исключительность; 

– внесение мотива; 

– скрытое инструктирование ребенка о способах и формах 

совершения деятельности; 

– мобилизация активности или педагогическое внушение; 

– высокая оценка детали. 

Методы создания ситуации успеха: 

– похвала 

– коллективная похвала 

– прием "Эврика" 

– задания разной сложности 

– самостоятельный выбор задания 

– портфолио 

– обучение самовнушению 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ используются 

активные методы обучения: 

– игровые технологии; 

– работа в группах и парах; 

– технология обеспечения двигательной активности; 

– использование интерактивных технологий; 

– использование аудио и видеоматериалов.  

 



 

Программно-учебное обеспечение 

 

 

 Основное общее образование (5-е – 8-е классы) 

Русский язык 

№ 

п/п 

№ в 

Федераль

ном 

перечне 

Автор (авторы) Название  Класс  Издательство 

1 1.2.1.1.5.1 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  

Русский язык 5 класс ДРОФА 

2 1.2.1.1.5.2 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  

Русский язык 6 класс ДРОФА 

3 1.2.1.1.5.3 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 класс ДРОФА 

4 1.2.1.1.5.4 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  

Русский язык 8 класс ДРОФА 

Литература 

5. 1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Литература. В 2-х 

частях 

5 класс  Издательство 

«Просвещение» 

6. 1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях 

6 класс Издательство 

«Просвещение» 

7. 1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

7 класс Издательство 

«Просвещение» 

8. 1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

8 класс Издательство 

"Просвещение» 

Иностранный язык 

9. 1.2.1.3.8.1 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др.  

Английский язык 5 класс Издательство 

«Просвещение» 

10. 1.2.1.3.8.2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 6 класс Издательство 

«Просвещение» 

11. 1.2.1.3.8.3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

12. 1.2.1.3.8.4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 8 класс Издательство 

«Просвещение» 



 

13. 1.2.1.3.10.1 Бим И.Л., Рыжова Л.Н.  Немецкий язык 5 класс Издательство 

«Просвещение» 

14. 1.2.1.3.10.2 Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык 6 класс Издательство 

«Просвещение» 

15. 1.2.1.3.10.3 Бим И.Л., Садомова Л.В.,  Немецкий язык 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

16. 1.2.1.3.10.4 Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык 8 класс Издательство 

«Просвещение» 

Математика, информатика 

17. 1.2.3.1.10.1 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Математика 5 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

18. 1.2.3.1.10.2 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Математика 6 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

19. 

1.2.3.2.7.1 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра.  

7 класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

20. 

1.2.3.2.7.2 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

 

Алгебра.  

8 класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

21. 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия.  7-9 класс Издательство 

«Просвещение» 

22. 

1.2.3.4.1.3 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

7 класс 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

23. 

1.2.3.4.1.4 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

Информатика 

8 класс 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

История 

24. 1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

Всеобщая 

история. История 

5 класс Издательство 



Древнего мира «Просвещение» 

25. 1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история 

История Средних 

веков 

6 класс Издательство 

«Просвещение» 

26. 1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

1500-1800 

7 класс  Издательство 

«Просвещение» 

27. 1.2.2.2.1.4 ЮдовскаяА.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая 

история. История 

нового 

времени1800 -

1900 

8 класс Издательство 

«Просвещение» 

28 1.2.2.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Стефанович П.С и др. под ред. 

Торкунова А.В.  

История России в 

2-х частях 

6 класс Издательство 

«Просвещение» 

29 1.2.2.7.2 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. 

Курукин И.В. и др. под ред. 

Торкунова А.В.  

История России в 

2-х частях 

7 класс Издательство 

«Просвещение» 

30 1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России в 

2-х частях 

8 класс Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание 

31. 1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 класс Издательство 

«Просвещение» 

32. 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  

Обществознание 6 класс Издательство 

«Просвещение» 

33. 1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  7 класс Издательство 

«Просвещение» 

34. 1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание  8 класс Издательство 

«Просвещение» 

География 



35. 
1.2.2.4.1.1 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 5-6 класс Издательство 

«Просвещение» 

36. 1.2.2.4.1.2 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

37. 1.2.2.4.1.3 Алексеев А.И и др.  География 8 класс Издательство 

«Просвещение» 

Биология 

38. 1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В. Биология 5 класс ДРОФА 

39. 1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология 6 класс ДРОФА 

40. 1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология 7 класс ДРОФА 

42. 1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н.  

Биология 8 класс ДРОФА 

Физика  

42. 1.2.4.1.7.1 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 класс ДРОФА 

43. 1.2.4.1.7.2 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 класс ДРОФА 

Химия 

44. 1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С.  Химия 8 класс ДРОФА 

Искусство 

45. 1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В. 

под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

5 класс Издательство 

«Просвещение» 

46 1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 

искусство 

 

6 класс Издательство 

«Просвещение» 

47. 1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

7-8 класс Издательство 

«Просвещение» 

48. 1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 5 класс Издательство 

«Просвещение» 

49. 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 

Музыка 6 класс Издательство 

«Просвещение» 

50. 1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 7 класс Издательство 

«Просвещение» 

51. 2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П. Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 класс Издательство 

«Просвещение» 



Технология 

52. 

1.2.6.1.6.1 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии 

ведения дома.  5 класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

53. 1.2.6.1.6.2 Тищенко, А.Т.., Симоненко В.Д Технология. 

Индустриальные 

технологии 

5 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

54. 1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., Симоненко В.Д Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

6 класс» Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

55. 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т.,. Симоненко В.Д Технология. 

Индустриальные 

технологии 

6 класс» Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

56. 1.2.6.1.6.5 Синица Н.В, Симоненко В.Д Технология 

Технологии 

ведения дома. 

7 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

57. 1.2.6.1.6.6 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

7 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

58. 1.2.6.1.6.7 В.Д. Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, 

Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв 

Технология. 8 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

59. 1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/Под ред. Смирнова А.Т.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 класс Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура 

60. 1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

Физическая 

культура 

5-7 класс Издательство 

«Просвещение» 

61. 1.2.7.1.2.2 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая 

культура 

8-9 класс Издательство 

«Просвещение» 

 

 



Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо 

/ имеется в 

наличии 

I 
Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран имеется 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер имеется 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; имеется 

графический планшет имеется 

сканер имеется 

микрофон; музыкальная клавиатура имеется 

оборудование компьютерной сети имеется 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 
имеется 

цифровые датчики с интерфейсом имеется 

цифровой микроскоп; имеется 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. имеется 

II 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты имеется 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
имеется 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков имеется 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 
имеется 

инструмент планирования деятельности имеется 

графический редактор для обработки растровых изображений имеется 

графический редактор для обработки векторных изображений имеется 

музыкальный редактор имеется 

редактор подготовки презентаций имеется 

редактор видео имеется 

редактор звука имеется 

ГИС имеется 

редактор представления временной информации (линия времени) имеется 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 
имеется 

 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 
имеется 

среда для интернет-публикаций имеется 

редактор интернет-сайтов имеется 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений имеется 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт имеется 

заключение договоров имеется 

подготовка локальных актов образовательной организации имеется 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности 

работников образовательной организации 
имеется 

IV 
Отображение 

образовательного 
АИС Контингент, http://vdonschool.ru.  

 

http://vdonschool.ru/


процесса в 

информационной 

среде 

V 

Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники  6812 

  энциклопедии и справочная литература 139 

  хрестоматии для чтения 135 

  художественная литература 4633 

  Методические и научно-популярные периодические издания 1139 

VI 
Компоненты на 

CD и DVD 
электронные приложения к учебникам 85 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

осуществляется на сайте АИС Контингент, где размещаются 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Творческие работы учителей и учащихся МБОУ Верхнедонской 

гимназии размещаются на сайте гимназии  http://vdonschool.ru. 

Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в рамках контрольно-оценочной деятельности и 

мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий 

(внесение изменений и дополнений в АООП ООО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчёты, выступления перед 

участниками образовательных отношений, отчёт о 

результатах самообследования, размещение информации  на 

сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  

необходимых результатов.  

http://vdonschool.ru/


Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; организацию 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

систему  научно-методической работы; систему работы предметных 

методических объединений; систему работы библиотеки школы; 

систему воспитательной работы; систему работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в гимназии; организацию 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования гимназии.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество 

дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 

системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проекта «Повышение 

педагогического мастерства на основе социального партнерства»; 

использование инновационных образовательных технологий; участие в 



семинарах, педагогических советах школы, научно-практических 

конференциях, фестивалях, конкурсах педагогического мастерства  

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 

кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности 

учреждения по реализации АООП ООО является контрольно-

оценочная деятельность. 

 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации( 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия 

реализации АООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  АООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  АООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материально-

технические условия 

реализации АООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 



осуществления. 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  АООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП ООО 

 

 

 


