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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии имени А.Л. Кекина 

г. Ростова (далее - АОП ООО МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 ( 

в редакции от 03.06.2011 г. № 1994) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»  

 Федеральная целевая программа «Русский язык»; 

 «Концепция математического образования в РФ. 2014-2020гг.» 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 

Минобрнауки России №1082 от 20.09.2013г.; 

 Правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты МОУ гимназии 

имени А.Л. Кекина г. Ростова. 

АОП ООО МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова определяет содержание и 

особенности организации образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) (далее 

ОВЗ (ЗПР) и направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащегося с учетом состояния его здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, оказание ему помощи в освоении 

основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

-поддержку учащегося с особыми образовательными потребностями; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов 

общества; интеграцию обучающегося в образовательном учреждении; 

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии учащемуся с ограниченными возможностями здоровья комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития, психолого-медико- педагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательного процесса; 

-создание специальных условий обучения и воспитания учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 

Срок освоения АОП ООО - 5 лет. Содержание АОП ООО разработано с учетом 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР) и его родителей, особенностей 
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МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова и социума, а также особенностей 

региональной образовательной политики на основе следующих материалов: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом типа (муниципальное общеобразовательное) и статуса (общеобразовательное 

учреждение) ОУ. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., М. «Просвещение», 2009г. 

Программа содержит: 

1)  цели и задачи коррекционной работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2)  перечень и содержание комплексных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных и групповых методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3)  систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащегося с особыми образовательными потребностями с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4)  механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую единую 

стратегическую направленность работы учителей, психологов и медицинских работников; 

5)  планируемые результаты работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи учащемуся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

беспечивает: 

—  создание в МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности учащегося с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

—  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию ученика с особыми 

образовательными потребностями в МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова.  

Разработка и реализация адаптированной программы  осуществляется МОУ 

гимназией имени А.Л. Кекина г. Ростова как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными организациями посредством организации сетевого взаимодействия. 

АОП ООО для ребенка с ОВЗ (ЗПР) предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

учащимся в соответствии с его психофизическими особенностями и 

создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и коррекционной 

работы, построение «образовательной вертикали» для повышения качества образования 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ на всех 

этапах обучения; 

-организацию коррекционно-развивающей, учебно-воспитательной и проектной 

работы через различные формы внеурочной деятельности; 

- участие обучающегося с ОВЗ, его родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии системы делового партнерствадля активного 

включения школьника в жизнедеятельность современного социума; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик 



4 

 

(постепенное расширение образовательного пространства учащегося за пределы 

образовательного учреждения). 

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования МОУ гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова 

Адаптированная  образовательная программа основного общего образования МОУ 

гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на создание условий для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

Задачи: 

-  создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических 

подходов; 

-  создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям учащегося; 

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

учащегося, его адаптации к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры личности учащегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

-  формирование духовно-нравственной личности; 

-  формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у учащегося гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

(задержкой психического развития) 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеет недостатки в физическом и 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий и подтвержденные т психолого-медико-педагогической комиссией. 

Обучающиеся испытывают в средней степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

недостатками в формировании высших психических функций, замедленном темпом и 

неравномерным становлением познавательной деятельности. Присутствуют трудности 

произвольной саморегуляции, сниженный уровень психического тонуса (активности) и 

работоспособности. У обучающихся отмечаются нарушения вербальной стороны 

интеллекта, а также эмоционально-волевой сферы личности. 

Для создания ситуации успеха для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья данной категории необходимы активность вербального контакта, преобладание 

зрительного запоминания, положительный эмоциональный фон при индивидуальной 

работе, наводящая, организующая и обучающая помощь. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается силами школьных 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей- предметников), а также 

специалистами ЦПМС «Содействие». 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
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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 образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

•  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды (надомное обучение) с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающегося задержкой психического 

развития; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

•  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы. 

Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения 

осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового 

развития (11—13 лет, 5—7 класс; 14—15 лет, 8—9 класс). 

 

1.5. Подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

В основу разработки АОП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МОУ гимназией имени 

А.Л. Кекина г. Ростова заложены дифференцированный и системно-деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающегося с 

задержкой психического развития предполагает учет его особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Системно - деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

В контексте АОП основного общего образования для обучающегося с задержкой 

психического развития реализация системно - деятельностного подхода обеспечивает: 
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•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность его самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

•  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

•  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования компетентностей, которые обеспечивают не только успешное усвоение им 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

1.6. Принципы формирования АОП ООО для обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

•  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

•  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу АООП начального общего образования и 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающегося с задержкой психического развития; 

•  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

•  принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимся с задержкой психического 

развития всеми видами доступной ему предметнопрактической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

•  принцип сотрудничества с семьей. 

1.7. Общая характеристика АОП ООО для обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

Обучаясь по адаптированной  образовательной программе основного общего 

образования, обучающийся с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР, и введение требований к освоению им программы коррекционной работы. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой 

психического развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

1.8. Планируемые результаты освоения обучающимся адаптированной 

образовательной программы 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной  образовательной программы, предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ОВЗ (ЗПР), осваивающий адаптированную 

образовательную программу, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Адаптированная  образовательная программа основного общего образования 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР) содержит планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, система планируемых результатов устанавливает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения: 

1)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

4)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества; 

5)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации; 

6)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии; 

Успешное выполнение этих задач требует от учащегося овладения учебными 

программами по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

(английский язык), «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Черчение». 

Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

применимы к: 

1)  этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 

2)  возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога 

с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных 

учебных предметов; кружковой деятельности; системы воспитательной работы; системы 

психолого-педагогической поддержки; системы дополнительного образования В ходе 

изучения средствами всех предметов у выпускника будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

•  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

•  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В сфере развития личностных компетенций приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
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ценностный и поведенческий компоненты); 

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных компетенций приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных компетентностей приоритетное внимание 

уделяется: 

●формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально - этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

●практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

● развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных компетенций приоритетное внимание уделяется: 

●развитию стратегии работы с информацией; 

● практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

1.9. Планируемые результаты освоения учебных программ АОП ООО МОУ 

гимназии имени А.Л. Кекина г.Ростова 

 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

 

 умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический. 

 умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными 

программами основного общего образования; 
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 умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять 

стиль и тип текста; 

 умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 умение писать заявления, автобиографию; 

 умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или 

нескольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 

 умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 

языковые ошибки в своем тексте; 

 умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике 

изучаемых произведений; 

 умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-

литературным темам; 

 умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и 

диалоги литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 

оригинала; 

 умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями 

писателя, литературным родом и жанром произведения; 

 умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном 

произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

 умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, 

исторической эпохи и культуры; 

 знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного 

произведения и стилем писателя в целом; 

 умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской 

прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 

определенной культурной эпохе. 

 

 

Показатели владения английским языком: 

 

 умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 умения использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

 понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 использование переспроса, просьбы повторить; 

 умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 
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 умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

а)  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы; 

 умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 

проценты; 

 умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а 

- 7,3 ± 0,1, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления 

с числами, записанными в стандартном виде; 

 умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «разложить на множители»; 

 умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, применением 

формул сокращенного умножения; 

 умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 понимать роль уравнения как математического аппарата решения 

разнообразных задач различных областей знаний, практики; 
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 умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«система», «корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и 

системы, в которых одно уравнение второй степени); 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

неравенства второй степени; 

 умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее 

в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

 умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; 

 умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 умение строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции; 

 умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 

геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; 

углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин 

углов; 

 умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в 

ходе решения задач; 

 умение решать задачи на доказательство; 

 владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной 

культуры: 

 знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

 знание и умение применять системы кодирования различных видов 

информации; 

 знание технологий обработки и передачи информации в устройствах 

персонального компьютера и информационных сетях; 

 умение применять возможности среды операционной системы Microsoft 

Windows и приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 

 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять 

обмен данными между различными программными продуктами; 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 

ресурсами; 

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 

ресурсами и сервисами; 
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 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, 

публиковать ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, 

конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

 умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических 

задач. 

 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 умение представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

 умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 умение давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; 

 умение владеть языком предмета; 

 умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу 

давления жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и 

световые явления; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
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 умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений 

и расчетов; 

 умение приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 умение решать задачи на применение изученных физических законов; 

 умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников; 

 знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

 умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических соединений; 

 знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 умение проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и её представления в различных формах; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

Показатели художественно-эстетической  образованности обучающихся: 

 знание основных фактов истории искусства; 

 знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в 

развитии художественной культуры Европы и России; 

 знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства); 

 знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

 знание и умение характеризовать художественные средства различных видов 

искусства; 

 знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей 

художественной культуры Европы и России; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 умение  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и 

ЧС; 

 знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и 

объектового звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-

спасательных формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и 

средств спасения людей от воздействия этих факторов; 

 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по 

сигналам ГО и ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и 

военной службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки; 

 умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

 знание основ научной организации труда; 

 умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, 

контроля над ее ходом и результатами; 

 умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и 

практических задач; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с 

техническим заданием; 

 знание и соблюдение последовательности технологических операций при 

создании информационного продукта; 

 умения и навыки моделирования различных процессов средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной 

продукции; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 
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 умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

1.10. Ожидаемый результат реализации АОП ООО МОУ гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова 

 

• Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 

•  Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 

•  Освоение обучающимся основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

•  Успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего образовательному стандарту; 

•  Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей; 

подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 

образования; 

•  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

1.11. Система оценки достижения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) 

планируемых результатов освоения 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предполагающий вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Корсаковской средней школы  

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащегося с ОВЗ на уровне основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов АОП ООО МОУ гимназии 

имени А.Л.Кекина г.Ростова призвана способствовать поддержанию единства 

образовательных программы на разных уровнях общего образования, обеспечению 

преемственности непрерывного образования. 

Система оценки достижения обучающегося с ОВЗ (ЗПР) планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования 

имеет основные функции: 

•  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

•  обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
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управление образовательным процессом. 

Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

•  оценка образовательных достижений обучающегося (с целью итоговой оценки) 

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

• оценка результатов деятельности Корсаковской средней школы , педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Результаты достижений обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в овладении АОП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающегося. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося; 

3)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающегося. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов его образования. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают требования 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной  образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающегося. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося, отражают динамику формирования его способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающегося, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускника (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Итоговая оценка обучающегося определяется с учётом его стартового уровня и 

динамики образовательных достижений, с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и его особых образовательных потребностей. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений выстраивается на основе 

«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого  для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, что

 позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

В гимназии используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, промежуточная диагностика, тесно связанная  с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формы контроля: 

•  устный опрос; 

•  письменный опрос; 

•  самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающегося после освоения им определенных тем; 

•  самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

•  тестовые диагностические задания; 

•  графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

• административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимся 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

•  текущие контрольные работы; 

•  итоговые контрольные работы; 

•  комплексные контрольные работы; 

•  презентация проектных работ; 

•  презентация исследовательских работ. 

О формировании у обучающегося собственного опыта решения проблем, связанных с 

образовательной деятельностью, судят по участию учащегося в различных видах 

деятельности. Используется следующий набор показателей формирования у обучающегося 

опыта социально значимой деятельности:  

Первый показатель - охват дополнительным образованием в самой школе (динамика 

по уровням школьного образования). 

Второй показатель - охват дополнительным образованием в учреждениях 

дополнительного образования. 

Третий показатель - данные о разнообразии направлений и форм дополнительного 

образования в самой школе. 

Четвертый показатель - сведения о видах внеурочной, социально-творческой 

деятельности в школе и об охвате этими видами деятельности. 

Об умении учиться судят по следующим показателям: 

•  успешная учеба на следующей уровне общего образования или в системе 

профессионального образования; 

•  динамика успеваемости учащегося; 

•  результаты ГВЭ; 

•  результаты проверочных работ. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 познавательными интересами, потенциальными возможностями и 

потребностями обучающихся; 

 требованиями федерального компонента к уровню образованности 

обучающихся. 

Программы по учебным предметам ориентированы на достижение следующих 

результатов: 

 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных 

социальных ролей. 

Реализация АОП ООО МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова предусматривает 

применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 

культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют 

содержание Адаптированной образовательной программы, являются средством достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса. 

Реализация АОП ООО предполагает использование учебно-методического комплекса, 

позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, 

предусмотренного ФК ГОС. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с 

учетом особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные 

ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность 

обогащения содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

 

Задачи учебных предметов (8-9 классы) 

На этапе 8-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. 

Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

 

 завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 
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 формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности обучающихся относительно содержания учебного 

предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 создать оптимальные условия для развития качеств личности обучающихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить продуктивные способы их решения; 

 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый 

интерес к русскому языку; 

 способствовать развитию устной и письменной речи обучающихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства 

в соответствии с целями и условиями речевого общения; 

 завершить в основных чертах формирование орфографических и 

пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных 

письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского 

типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности 

репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо 

строить программу русского языка так, чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на 

обучающихся в основной школе, но и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, 

т.е. объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 

во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми 

единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти 

на мышление. Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет 

механизмов непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более 

эффективны, чем произвольное заучивание; 

в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, 

способы осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко 

снижает количество упражнений, необходимых для овладения соответствующими 

умениями и навыками. 

в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает 

уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов 

перегрузки обучающихся. 

 

Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на обучающихся, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный 

потенциал курса русского языка в основной школе: 

в- пятых, обучающиеся осознают язык как целостную систему, функционирование, 

которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются 

предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, 
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которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 

возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского языка, 

который якобы представляет собой множество изолированных друг от друга фактов и 

явлений, описываемых многочисленными частными «правилами» и еще более 

многочисленными исключениями из них; 

в- шестых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. 

На этой основе формируется потребность и способность к самостоятельному 

совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного 

обучения; 

в-седьмых, по мере того, как обучающиеся осознают возможности выражения с 

помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных 

чувств и переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей 

национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования 

национального самосознания; 

в-восьмых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе его 

содержательного изучения, приобретает для обучающихся глубокий личностный смысл. По 

мере овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только 

последнего, но национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается 

основой гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении индивида к 

миру человеческой культуры; 

в-девятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с 

которыми сталкивается обучающийся в процессе обучения. Овладение методами учебного 

исследования этой системы фактически означает формирование у обучающихся 

характерного для современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем 

самым обучение родному языку оказывается важным компонентом общенаучного 

образования и построения в сознании обучающихся целостной картины мира. 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном 

тексте, т.е. ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований 

культуры; 

 сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной деятельности; 

 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, 

художественное время и художественное пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства слова; 

 воспитывать художественный вкус у обучающихся, опираясь на специальный 

подбор текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач 

по литературе; 

 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

 сформировать представление о художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 

 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы 

создания художественного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; 

освоить художественные языки различных жанров; 

 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть способами литературного 

«текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений; 

 развивать литературные творческие способности обучающихся, свободное 

владение устной и письменной речью. 

Таким образом, обучающийся, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с 

текстами, практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в 
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начальной школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-

практических задач к решению учебно-исследовательских. 

 

Алгебра ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

 развитие логического, алгоритмического, функционального, вероятностного 

мышления, критичности мышления; формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе (10-11 классы), изучения смежных дисциплин и 

применения их в повседневной жизни; 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

 

Информатика и ИКТ ставит следующие основные задачи: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации, определению 

своих ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке 

различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного 

образования: 

 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей 

современного российского общества; 

 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки 

социальных явлений; 
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 сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

 совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме; 

 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 

критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного 

взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном 

Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 8-9 классов состоит из двух модулей 

«Экономика» и «Право» ставит следующие основные 

задачи на этом этапе основного образования: 

 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование подростка 

в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

 передать обучающимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе 

России и международном праве; 

 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая формирование у подростков 

умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих 

отношения в школе; возможность приобретения реального опыта в социально-правовых 

ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории 

права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической 

области, сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, 

способах реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование 

практических навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни. 

Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 

продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

 освоить обучающимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в 

категориях «возможного» и «действительного»; 

 освоить обучающимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества 

с формированием позиционного видения предмета, и умений сопоставлять различные 

точки зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других 

участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

 сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 

поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным 

формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – учебника, 

справочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов 

области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей 

профильной школе. 

В данной АОП ООО подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в 

плане коррекции содержания и методики обучения: 
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 представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с 

логически обоснованными для обучающегося переходами между ними; 

 уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями 

(моделями); 

 разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, 

которые осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»; 

 использование форм, предоставляющих обучающимся пространство для пробы и 

поиска, самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для 

самоопределения и проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-

семинарских занятий, устные и письменные дискуссии и т.п.); 

 переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и 

учебно-познавательной деятельности; 

 качественное изменение работы с различными информационными источниками 

(работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают 

требования к содержанию: 

 курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата 

существующих тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки 

и творческой реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

 содержание курса должно задавать полноценный контекст для 

дифференциации действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора 

необходимых проблемных сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и 

фокусных (столкновение модели с реальным и возможным мирами, а также с другими 

моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

 открыть обучающимися общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

 самостоятельно открыть (построить) обучающимися новое знание и далее его 

опробовать на многообразных примерах, которые могут, как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

 установить места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

 освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических 

реакциях на основе перехода к современным представлениям о строении атомов и 

закономерностях протекания химических реакций, 

применительно к рассмотрению представителей основных классов и соединений 

отдельных элементов; 

 понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними 

природных явлений; 

 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 

безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни; 

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их 

осуществления и предотвращения. 

 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
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 обеспечить освоение обучающимися действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 

компетентности образования подростка; 

 обеспечить каждому обучающемуся возможность создания своего «образа» 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность 

поиска своего места и роли в данном учебном предмете; 

 оценить значение собственного места обучающихся в быстро меняющемся мире 

детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть 

вопросы, касающиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

 сформировать у обучающихся географическую картину мира как неотъемлемый 

компонент их обшей культуры; 

 обеспечить освоение обучающимися специального географического языка, 

необходимого для формирования картины мира; 

 продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и «Природоведение», 

с различными источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что 

является одной из культурных норм образованного человека. 

 обеспечить овладение обучающимися методами географической науки. 

Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно 

стать освоение детьми различных способов моделирования (картографического, 

словесного, математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, 

мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 

деятельности, как в природе, так и в камеральных условиях. 

Искусство на уровне основного общего образования на базовом уровне ставит своей 

задачей: 

 выявить логику развития художественного мышления через знакомство с 

выдающимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, показать основные 

этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в разные 

эпохи у различных народов Земли. 

 ознакомить с зарождением, развитием и сменой художественных стилей, их 

характерными особенностями и эстетическими идеалами; 

 научить восприятию произведений искусства и через это получению радости от 

общения с искусством; 

 научить работе с искусствоведческой информацией, способами ее применения в 

собственном творчестве; 

 формировать художественно-эстетический вкус; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 научить моделированию культурно-исторических ситуаций, выявлять 

взаимосвязь культуры с географическим положением, общественным и религиозным 

устройством; 

 научить навыкам рационального построения индивидуального образовательного 

пути по предмету; 

 научить использованию приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 сформировать навыки анализа произведения искусства, оценки его 

художественных особенностей, высказывания о них собственного суждения; 

 формирование потребности в эмоциональном отклике на художественное 

произведение в виде индивидуального творческого проекта (рисунок, музыкальное 

произведение, фотография, художественный текст и т.д.) 

 формирование навыков ведения информационно-поисковой деятельности 

(планирование поиска, сравнение источников информации, отбор полезной информации) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Модульный принцип позволяет эффективнее организовать учебно-воспитательный 

процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом 
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их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Физическая культура 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре могут стать: 

 раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации 

человека, удовлетворения его личных и социальных потребностей; 

 сообщать факты истории развития спортивного движения в России и мире; 

 сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности для 

организации здорового образа жизни; 

 осуществлять мониторинг физического развития и подготовленности, 

использовать способы измерения основных физических способностей 

и индивидуальных особенностей человека; 

 выполнять функции помощника преподавателя в организации и проведении 

учебных и внеклассных занятий, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать безопасное 

выполнение физических упражнений, организуя самостоятельные, групповые, массовые 

формы занятий с учетом различных условий их проведения; 

 определять функциональное состояние занимающихся физическими 

упражнениями по объективным показателям реакции систем организма; 

 определять эстетическую ценность движений и атрибутов, сопутствующих 

им, признаки красоты и выразительности двигательной деятельности; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 применять изученные технические и тактические приемы из базовых видов 

спорта в игровой и соревновательной деятельности, осуществлять объективное судейство. 

 

 

2.2. Приоритеты воспитания и социализации обучающегося на 

уровне основного общего образования в условиях реализации АОП ООО 

МОУ гимназии имени А.Л. Кекина г. Ростова 

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации 

Программы является система воспитательной работы. Воспитательная система направлена 

на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни. Важнейшая задача воспитания 

– формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Орловской области определяется как 

воспитание человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Орловской 

области; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 
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общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда 

резко увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии 

обучающегося, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 

собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни Орловской области, России, мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей общероссийских и мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы 

(экологическое благополучие). 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного 

процесса: учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность 

образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную 

ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы 

представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 

воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 

воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на 

развитие следующих качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового 

круга традиций, событий, праздников; 

 освоение ценностей культуры Корсаковского района и Орловской области; 
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 активное участие обучающихся в жизни Корсаковского района и Орловской 

области (муниципальные и региональные конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, 

гражданские и социальные проекты). 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого - 

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния особенностей их 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 

 интеграцию этой категории обучающихся в образовательной организации; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого– педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами на уровне основного общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. Разработка и 

реализация программы коррекционной работы осуществляется совместно с другими 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 
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освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательных отношений и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. 

 Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

 Непрерывность. 
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей. Направления работы. Программа коррекционной работы на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно- просветительское. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого - 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными организациями, так и 

самостоятельно. Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме 

совместной деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы. Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- в общеобразовательном классе; 
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- по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием очно - заочной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательных отношений, 

повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально - педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Все педагоги прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ. Наиболее 

сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и 

личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы осуществляется 

соответствующими специалистами (педагог- психолог, учитель- логопед, социальный 

педагог, а также специалисты из  ЦПМС). 

Материально-техническое обеспечение. 

Школа обеспечена надлежащей материально-технической базой, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. В школе организовано 
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обслуживание обучающихся медицинским персоналом на основе заключённых договоров с 

центральной районной больницей. 

Информационное обеспечение. Для реализации программы в школе создана 

информационная образовательная среда. Кабинеты школы подключены к сети Интернет, 

организована локальная сеть. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план школы является ежегодно разрабатываемым и утверждаемым 

документом, в связи с чем подлежит ежегодной замене с обязательной записью в листе 

корректировки. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения – МОУ гиминазии 

имени А.Л. Кекина г. Ростова на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 ( 

в редакции от 03.06.2011 г. № 1994) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»  

 Федеральная целевая программа «Русский язык»; 

 «Концепция математического образования в РФ. 2014-2020гг.» 

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое 

утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  

На уровне основного общего образования осуществляется 5-летнее обучение, цели 

обучения дополняются реализацией следующих задач: обеспечение деятельностного 

характера образования, обеспечивающего успешную социализацию обучающихся, 

подготовка выпускников к осознанному выбору пути получения основного общего 

образования в процессе осуществления предпрофильной подготовки.   

Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в 

8классе.  

На основе учебного плана организована учебная деятельность для 8 класса по 6-

тидневной учебной неделе, продолжительность урока 45 минут. Обучение организуется в 

классно-урочной системе. 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь 

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности школы.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. При составлении учебного плана основной  школы учтены 

все рекомендаций по формированию учебных планов  образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2017-18 учебный год. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана 8 класса  представлена  8 предметными областями:  

-русский язык и литература; 

-родной язык и литературное чтение на родном языке; 

-иностранный язык;  

-математика и информатика,  

-общественно- научные предметы,  

-естественно- научные предметы,  

-искусство,  

-технология,  

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

внесённых в учебный план, приведены в Содержательном разделе: (п. 2.1) «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения – гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Обоснование выбора предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для 8 класса 
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Недельный учебный план  

Обучающегося с ОВЗ 

(ЗПР) 2017-2018 учебный 

год Предметные области  

Учебные предметы/классы  8 класс  8 класс  

Русский язык и литература  Русский язык  3  3  

Литература 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  
*  *  

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3  3  

 Геометрия 2 2 

 Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история. История России  2  2  

 Обществознание 1  1  

 География 2  2  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2  2  

Химия 2  2  

Биология 2  2  

Искусство  Музыка  1  1  

 Изобразительное искусство 1  1  

Технология  Технология  2  2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  3  

Итого  32 32 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 3 3 

Русский язык    

Математика   

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию познавательной 

и эмоционально-волевой сфер 
  

Курсы по выбору  1  1  

Изобразительное искусство   0,5  0,5  

Музыка   0,5  0,5  

Итого   36  36  

 
*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО. 
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3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график школы является ежегодно разрабатываемым и 

утверждаемым документом, в связи с чем подлежит ежегодной замене с обязательной 

записью в листе корректировки. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года No 189п.10.3; п.10.31.                                              

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

Программы общего образования» 

- действующим Уставом школы 

1. Начало учебного года:                       
01 сентября 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 

уровень -  начальное общее образование:  

1 - 4 классы – 29 мая 2018 года;    

уровень - основное общее образование:  

5-8 классы – 29 мая 2018 года; 9 класс – 25 мая 2018 года. 

уровень - среднее общее образование:  

10 класс – 29 мая 2018 года; 11 класс – 25 мая 2018 года. 

3. Количество учебных недель в году:  

Уровень - начальное общее образование: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы –34 недели; 

Уровень - основное общее образование: 

5-8 классы –34 недели; 

9 класс –  34 недели без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

Уровень – среднее общее образование: 

10 класс - 34 недели; 

11 класс –  34 недели без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

4. Количество учебных дней в неделю:  
Начальное общее образование: 1-4 класс – 5 учебных дней;  

Основное общее образование: 5-9 -  6 учебных дней 

Среднее общее образование: 10-11 – 6 учебных дней  

5. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 9 недель  

2 четверть – 8 недель  

3 четверть – 10 недель (1 класс – 9 недель) 

4 четверть – 8 недель (9, 11 классы -7 недель) 

6. Продолжительность каникул: 

- осенние - с 30.10.2017 г. по 05.11.2017 г.                             7 дней 

- зимние - с 29.12.2017 г. по 11.01.2018 г.                               14 дней 

- весенние - с 26.03.2018 г. по 03.04.2018 г.                            9 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 

Каникулы летние – июнь-август 2018 г. (не менее 8 календарных недель). 

7. Начало учебных занятий - 8 ч. 15 мин. 



36 
 

8. Продолжительность урока   
2-11 классы - 45 мин., для 1 класса – в 1-ом полугодии 35 мин., со 2-ого полугодия 45 

мин. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

20 минут – после второго и третьего уроков, после первого, четвертого, пятого, 

шестого уроков - 10 минут, для обучающихся первого класса организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

10. Сменность занятий – две смены 

11. Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в период 

с 01 мая по 25 мая. График проведения утверждается приказом по школе. Аттестационные 

мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному предмету согласно 

расписанию занятий.   
        Промежуточная аттестация в 8-9 классах 2017-2018 учебного года проводится в следующих 

формах:  

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные (в том числе в форме КИМ ГИА), творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

 

3.3. План дополнительного образования  

 

Содержание психологического сопровождения 

«Индивидуальные занятия по коррекции и развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер» 

Пояснительная записка 

Реализация Федеральных Государственных Образовательных стандартов 

предполагает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). ЗПР — это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 

психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса 

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Основные особенности детей с задержкой психического развития, которые 

необходимо учитывать в учебном процессе: 
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– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность  

эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; 

– повышенная истощаемость; 

– неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий 

навык самоконтроля; 

– более низкий уровень развития восприятия; 

– отставание в развитие всех форм мышления; 

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и 

долговременной памяти. 

В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на 

первое место ставят не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, 

способной направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию 

нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения в 

социальную среду. 

Все это обусловило создание программы индивидуального сопровождения ребенка с 

задержкой психического развития как части адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана и составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, а также в соответствии с 

психологическим заключением и рекомендациями ПМПК. 

При составлении занятий учитывались индивидуально-психологические и 

возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. В старшем 

подростковом возрасте структура личности подростка отличается низкой стабильностью и 

устойчивостью. Происходит активное формирование личностных ценностей, развивается 

самосознание (подросток постепенно осознает себя как личность). Одним из аспектов 

самоопределения в старшем подростковом возрасте является выбор профессии. У 

подростка происходит формирование внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов и перспектив. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы учащегося, направленная подготовка к усвоению им 

учебного материала. 

Задачи: 

1. Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, 

память, внимание, мышление); 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, произвольность, самоконтроль); 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Стимулирование интереса к учебной деятельности, формирование позитивной 

мотивации к учебной деятельности. 

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР: 
- побуждение познавательной активности как средства формирования устойчивой  

познавательной мотивации; 
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- расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 

- формирование, развитие у детей целенаправленной деятельности, функции  

программирования и контроля собственной деятельности; 

- развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности 

и ответственности за собственные поступки; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- усиление регулирующей функции слова, формирование способности к речевому  

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, поддержание 

работоспособности, предупреждение истощаемости, психофизических перегрузок,  

эмоциональных срывов. 

Занятия построены с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: началу 

коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития; 

3. Принципы общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности); 

4. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающегося, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

проходит ряд этапов от простого к сложному. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей; 

5. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащегося развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения; 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Методы и приемы работы с ребенком ЗПР: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

- использование дозированной педагогической помощи (обучающей, 

стимулирующей, организующей, направляющей); 

- пошаговость предъявления материала; 

- использование заданий в наглядно-действенном и наглядно –образном плане; 

- речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения; 
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- учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей; 

- эмоционально окрашенная подача материала. 

Основные направления коррекционной работы 
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления-модули. 

Данные модули отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

учащегося и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем учащегося в условиях общеобразовательного учреждения; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащегося и его семьи по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающегося; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Структура программы 
Программа состоит из 18 занятий. Продолжительность занятий 40-45 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

- положительная динамика развития когнитивной сферы; 

- отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащегося с ЗПР; 

- эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и обучающегося с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном 

отношении друг к другу. 

Средства контроля коррекционно-развивающих занятий 
В целях отслеживания результатов работы, с обучающейся проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из 2-х этапов – первичной и итоговой. 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

учащимся и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности 

с учетом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

№ 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Дата Тема занятия Содержание 
Планируемые 

результаты 

1 1 15.01. 

2018 

Вводное занятие Знакомство. Обсуждение 

правил работы на занятиях. 

Выработка и 

принятие правил 

работы, создание 

атмосферы 

эмоционального 
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комфорта. 

Первичная диагностика — 2 часа 

2 1 22.01. 

2018 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

Диагностические методики 

«Таблицы Шульте», 

«Числовые ряды», «Образная 

память» и др. 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 

учащегося. 

3 1 29.01. 

2018 

Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

Диагностические методики: 

- Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д. 

Андреева); 

- Методика измерения 

самооценки (Дембо, 

Рубинштейн); 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса. 

Определение 

уровня личностного 

развития 

учащегося. 

Занятия на развитие познавательной сферы — 6 часов 

4 1 05.02. 

2018 

Развитие 

внимания 

Упражнения:  

- «Графический диктант», 

- «Корректурная проба», 

- «Путаница», 

- игра «Муха». 

 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания, 

распределения, 

переключения. 

5 1 12.02. 

2018 

Развитие памяти Упражнения:  

- запоминание 10 слов, 

зрительных образов, цифр (на 

слух и зрительно). 

Отсроченное 

воспроизведение 

запоминаемого. 

- «Имена»,  

- «Нарисуй и запомни»,  

- «Запомни предметы», 

- «Геометрические фигуры». 

Развитие 

различных видов 

памяти: слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 

6 1 19.02. 

2018 

Развитие памяти 

7 1 26.02. 

2018 

Развитие 

мышления 

Упражнения: 

- «Исключение лишнего», 

- «Поиск аналогов», 

- «Способы применения 

предметов» (креативность), 

- «Угадай предмет по 

описанию», 

- «Шифр» (абстрактное 

мышление). 

Игры-загадки, ребусы и т.д. 

  

Развитие сложных 

форм мышления: 

логического 

мышления, 

абстрагирование, 

установление 

закономерностей. 

Развитие словесно-

логического 

мышления, 

построения 

умозаключений по 

аналогии. 

8 1 05.03. 

2018 

Развитие 

мышления 

9 1 12.03. 

2018 

Развитие 

мышления 
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Профессиональное самоопределение — 3 часа 

10 1 19.03. 

2018 

Мир профессий Информация о мире 

профессий, их  видах и типах, 

возможных ошибках в выборе 

профессии. 

Знакомство с 

миром профессий, 

их видами и 

типами. Выработка 

правил выбора 

профессии. 

11 1 09.04. 

2018 

Мои 

профессиональные 

интересы и 

склонности 

Диагностика проф. интересов 

и  

склонностей:  

- Методика «Определение 

типа будущей профессии» 

(модификация методики Е.А. 

Климова), 

- Методика «Профиль» 

(«Карта интересов» А.Е. 

Голомштока в модификации 

Г.В. Резапкиной), 

- Методика «Одно из двух» 

(методика Дж. Холланда в 

модификации Г.В. 

Резапкиной). 

Обсуждение результатов 

тестирования. 

Выявление 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

учащегося. 

12 1 16.04. 

2018 

Характер и 

профессия 

Личностные особенности и 

выбор  

профессии. Методика 

«Определение типа 

темперамента» (модификация 

опросника Айзенка). 

Обсуждение результатов 

тестирования. 

Выявление 

характерологическ

их особенностей 

учащегося, их 

сопоставление с 

выбранной 

профессиональной 

деятельностью. 

Занятия на развитие эмоционально-волевой сферы — 4 часа 

13 1 23.04. 

2018 

Мои эмоции Обсуждение текущего 

эмоционального состояния 

учащегося. 

Упражнения: 

- «Польза и вред эмоций», 

- «Мои проблемы». 

Развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

14 1 30.04. 

2018 

Злость и агрессия. 

Как управлять 

негативными 

эмоциями 

Виды агрессии. Способы 

выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Упражнения: 

- «Конфликтные ситуации», 

- «Поиск способов 

безопасного выражения 

чувств». 

 

Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего плана 

действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции. 

15 1 07.05. 

2018 

Стресс и 

тревожность. 

Саморегуляция в 

стрессовой 

Обучение приемам поведения 

в  

стрессовой ситуации, основам  

саморегуляции. 

Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего плана 
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ситуации  действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции. 

16 1 14.05. 

2018 

Способы 

выражения чувств 

Упражнения: 

- «Комплимент», 

- «Подари подарок». 

Знакомство с 

различными 

способами 

выражения чувств, 

развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Итоговая диагностика — 2 часа 

17 1 21.05. 

2018 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

Диагностические методики 

«Таблицы Шульте», 

«Числовые ряды», «Образная 

память» и др. 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 

учащегося. 

Составление 

рекомендаций по 

результатам 

диагностики 

18 1 28.05. 

2018 

Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

Диагностические методики: 

- Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д. 

Андреева); 

- Методика измерения 

самооценки (Дембо, 

Рубинштейн); 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса. 

Определение 

уровня личностного 

развития 

учащегося.  

Составление 

рекомендаций по 

результатам 

диагностики 

Всего: 18 часов 

 

 

 

3.4. Система условий реализации АОП ООО МОУ гимназией имени 

А.Л. Кекина г. Ростова   

 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении 

отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и 

санитарных требований в зависимости от уровня обучения и вида ОП ООО и др.); 

 организационные (формы организации обучения, способы организации 

психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, 

организация внеурочной работы с обучающимися). 

Нормативные условия. 
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Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются МОУ гимназией имени А.Л. Кекина г. Ростова самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школы. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности на 

уроках и во внеурочное время: 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах (настольный теннис); 

 уроки физической культуры; 

 внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации АОП ООО осуществляется в формах: 

 регулярных родительских собраний; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодного Публичного доклада директора образовательной организации; 

 информационного стенда; 

 использования ресурсов официального сайта школы. 

 

Организационные условия. Формы организации образовательной деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Это основная форма организации учебной деятельности, в качестве дополнительных 

форм организации образовательной деятельности используется система 

консультативной поддержки, групповых и индивидуальных занятий, учебные 

экскурсии, научно-практические конференции, занятия в кружках и спортивных 

секциях. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня освоения. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 интерактивные уроки; 

 уроки-погружения; 

 система практикумов; 

 система игровых тренингов; 

 учебные игры; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 экскурсии с творческим заданием; 

 интегрированный урок; 

 урок-путешествие; 

 ролевая игра; 

 дебаты; 

 творческая мастерская; 

 урок-практикум; 

 урок с использование ИКТ технологий.  
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Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии; 

 олимпиады; 

 конкурсы, фестивали; 

 научно-практические конференции; 

 дискуссии; 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией; 

 использование социокультурного потенциала Ярославской области (музеи, 

театры, библиотеки и др.) 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию АОП ООО 

Педагогические технологии, используемые учителями МОУ гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова, направлены на успешное освоение АОП ООО и реализацию 

стратегии личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие 

обучающихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебной 

деятельности. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Система образовательных технологий реализации АОП ООО строится на основе 

принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как полномочного 

субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

 уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

 своей творческой индивидуальностью; 

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данном уровне образования активных 

форм обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 

самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательных 

отношений с целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе 

обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием. 

 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений рефлексии и саморефлексии; 

 потребности   в  непрерывном  самообразовании  и  профессиональной 

ориентации. 

 

Ведущие педагогические технологии 
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 технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной 

и групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей 

обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

 технология проблемного обучения применяется на уроках объяснения нового 

материала; 

 исследовательский метод обучения способствует решению образовательных 

задач формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности 

обучающихся; 

 технология проектной деятельности; 

 технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационные технологии (являются технологической основой изучения 

всех основных предметов общеобразовательной программы). 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные 

методы обучения 

Развитие аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных умений 

Формирование 

исследовательских умений, 

проектной культуры, 

самоконтроля, 

монологической речи. Умение 

мыслить самостоятельно, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, находить 

и решать проблемы, 

привлекая для этой цели 

знания из различных 

областей. 

Исследовательск

ие методы обучения 

Развитие 

исследовательских навыков в 

процессе обучения с 

последующей презентацией 

результатов работы в виде 

реферата, доклада, 

исследования. 

 Формирование 

творческих способностей 

обучающихся 

Работа в группе Развитие 

коммуникативных умений, 

коллективистских качеств. 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы. 

Игровые 

технологии 

Применение ЗУН в 

измененных ситуациях. 

Формирование 

коммуникативной культуры, 

интереса к познанию. 

Диалоговые 

технологии (диспут, 

дискуссии) 

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Формирование 

коммуникативной культуры, 

монологической речи. 

Проблемное 

обучение 

Способность найти 

новые непривычные функции 

объекта или его части. 

Оригинальность мысли, 

возможность получения 

ответов, далеко 

отклоняющихся от 

привычных; быстрота и 

плавность возникновения 

необычных ассоциативных 
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связей; восприимчивость к 

проблеме, ее непривычное 

решение 

Здоровьесберега

ющие технологии 

Усиление 

здоровьесберегающего  

аспекта предметного 

обучения. 

Повышение качества 

обученности 

Информационно

- коммуникативные 

технологии 

Развитие 

познавательного интереса, 

творческих способностей, 

создание ситуации успеха для 

каждого. 

Повышение качества 

обучения, формирование 

высокого уровня мотивации. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 

учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических 

принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 

основе признания индивидуальности каждого участника образовательных отношений; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе 

доверия, уважения к человеческому достоинству; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

обучающихся. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Реализации АОП ООО способствует служба психолого-педагогического 

сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный пдегог. Наиболее 

сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках 

психолого-педагогического сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательной деятельности профессиональные 

кадры, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. 

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 

обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 

развивающая работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные 

направления дают возможность эффективно осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных отношений. 

 

Педагог-психолог: 

 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи; 

 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

 ведет консультационную работу; 
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 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основными задачами логопедического сопровождения является ранее выявление и 

оказание помощи в устранении логопедических проблем, содействие учителям в 

профилактике неуспеваемости, связанной с наличием логопедических проблем 

обучающихся, формирование рекомендаций обучающимся и родителям (законным 

представителям) по разрешению логопедических проблем, оказывающих влияние на 

изучение английского языка. 

 

Учитель-логопед: 

 участвует в создании развивающей среды; 

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в логопедической помощи; 

 проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных 

затруднений; 

 проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку 

заключений и рекомендаций; 

 ведет консультационную работу. 

 

Организация психолого-педагогической диагностики осуществляется на основании 

личного письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с 

использованием допущенных методик. 

 

Диагностика обучающихся 

Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

 Диагностика изучения мотивации учения школьников. 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения и анализа. 

Психологическая диагностика 

Психолого–педагогическое сопровождение осуществляется психологическую 

диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 

 профориентация; консультирование и специализированная помощь в 

профессиональном определении; 

 определение уровня самооценки в 9-м классе; 

 особенности класса (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса); 

 определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 

темперамента; 

 индивидуальные особенности обучающихся; 

 исследование объема словесной и образной памяти; 

 диагностика уровня интеллекта; 

 развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; 

 определение эмоционального климата в классе; 

 выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр); 

 психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, 

педагоги); 
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 психологическое обеспечение образовательной деятельности в школе 

(психодиагностика по плану или запросу); 

 профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика); 

 психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

 тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения). 

Валеологическая диагностика 

 нормализация учебной нагрузки на обучающегося; 

 диагностика исследования функционального состояния здоровья 

обучающихся; 

 валеологический анализ урока; 

 валеологический анализ расписания уроков. 

Профилактические мероприятия 

 совместная работа с ПДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями; 

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения (просмотр видео, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без 

наркотиков», «Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. 

 

Кадровые условия 

Требования к педагогическим кадрам 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательных 

отношений; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания информационных 

потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников 

В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив учителей-

единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее 
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полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных 

задач школы: создание развивающей среды для участников образовательных отношений. 

Основными чертами педагогического коллектива являются стабильность и качество. 

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 

профессиональной подготовленности. 

Учителя школы также принимают участие в различных конкурсах, являются 

призёрами конкурсов педагогического мастерства. 

В связи с непрерывностью профессионального развития — каждые 3 года учителя 

повышают квалификацию на курсах в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 

посещают семинары и участвуют в работе различных конференций. Кадровые условия 

реализации АОП ООО обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников школы. Формы 

повышения квалификации учителей внутри школы: 

 взаимопосещение и анализ уроков; 

 индивидуальные консультации; 

 работа над единой методической темой. 

 

Материально-техническая обеспеченность школы. 

Гимназия проводит учебный процесс в 2 зданиях. В них имеются: 

абинетов на 

ул. Окружная, 18;  

кабинеты технологии, оснащенные токарными и слесарными станками;  

фитнесом и танцами; один зал в дополнительном здании; 

 

рия на 300 посадочных мест; 

требованиям СанПиН;  

 

компьютеров); 

огии оснащены лабораторным и экспериментальным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;  

 кабинетов с интерактивной доской, 2 из которых оснащены интерактивной 

системой голосования;  

 

лиотеки создан комплекс: читальный зал, МФУ (многофункциональное 

устройство: сканер, копир, принтер), телевизор;  

 

50 учебных кабинетов оснащены автономным рабочим местом учителя 

(компьютер, мультимедиапроектор, экран):  

 АРМ кабинетов математики – 5 

 АРМ кабинетов информатики – 3  

 АРМ кабинета ИЗО и черчения – 1  

 АРМ кабинетов русского языка и литературы – 4  

 АРМ кабинетов иностранного языка – 6 (+ 1 лингафонный кабинет) 

 АРМ кабинетов физики – 1  

 АРМ кабинетов ОБЖ – 1  

 АРМ кабинетов химии –2  

 АРМ кабинетов географии – 1 

 АРМ кабинетов биологии – 1  

 АРМ кабинетов истории – 3  
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 АРМ кабинета музыки – 1  

 АРМ кабинета технологии – 2  

В гимназии 156 компьютеров, из них 141 включен в локальную сеть и имеют выход в 

сеть Интернет (скорость 100 Мбт/с). Доступ в интернет также обеспечен в 

дополнительном здании. 

Локальная сеть позволила педагогам получить доступ к сети Интернет, заполнять 

ЭЖ сразу по окончании или в ходе урока, а также возможность обмениваться 

материалами внутри школьной локальной сети. 

В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет на компьютеры, 

подключенные к сети, установлен глобальный контент-фильтр, который запрещает доступ 

к развлекательным ресурсам и ресурсам сомнительного содержания, а также внедрена 

программа контентной фильтрации «InternetCensor». 

Все компьютеры диагностированы, установлено необходимое программное 

обеспечение: антивирус, архиваторы, программы для тестирования учеников, пакет 

офисных программ, мультимедиа приложения. 

Большое внимание в гимназии уделяется организации спортивной и 

оздоровительной работе. Для проведения уроков физической культуры есть необходимое 

оборудование, за последние три года существенно обновилась лыжная база. 

Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным 

требованиям. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

ростомером, весами медицинскими, тонометром с возрастной манжетой, динамометром, 

аппаратом Рота, шагомером, переносной лампой-облучителем и др., всегда в наличии все 

необходимые медикаменты. 

 


